


ИЗВЕЩЕНИЕ  

 

о проведении запроса котировок в электронной форме 

на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг санитарной экологии по 

отлову безнадзорных и бродячих животных на территории Шаталовского сельского 

поселения Починковского района Смоленской области 

№ 

п/п 
Наименование пункта Текст пояснений 

1. 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 

регистрационный номер закупки 

Запрос котировок в электронной форме  

№ 001-зк 

2.  

Адрес электронной площадки в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 

http://www.etp.roseltorg.ru/ 

3. 

Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного 

телефона, ответственное 

должностное лицо заказчика 

Администрация Шаталовского сельского 

поселения Починковского района Смоленской 

области. 

216491, Смоленская область, Починковский 

район, д.Шаталово, д.236 

shatal.sp@admin-smolensk.ru 

телефон: 8(48149) 3-25-38 

Зыкова Елена Алексеевна 

 

4. 

Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного 

телефона, ответственное 

должностное лицо уполномоченного 

органа 

Администрация Шаталовского сельского 

поселения Починковского района Смоленской 

области. 

216491, Смоленская область, Починковский 

район, д.Шаталово, д.236 

shatal.sp@admin-smolensk.ru 

телефон: 8(48149) 3-25-38 

Бачурина Ольга Николаевна 

 

5 

Информация о контрактной службе, 

контрактном управляющем, 

ответственных за заключение 

контракта 

телефон: 8(48149) 3-25-38  

Контрактный управляющий -  Бачурина О.Н.  

6. Идентификационный код закупки 203671200777667120100100140017500244 

7. 

Наименование и описание объекта 

закупки с указанием количества 

товара, объема выполняемой 

работы или оказываемой услуги 

Оказание услуг санитарной экологии по отлову 

безнадзорных и бродячих животных на 

территории Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области 

согласно приложению №1 к настоящему 

извещению. 

8.  Условия контракта 
Представлены в проекте контракта                             

(приложение № 3 к настоящему извещению). 

9. 

Место доставки товара, место 

выполнения работы или оказания 

услуги 

Шаталовское сельское поселение Починковского 

района Смоленской области  

10. Срок поставки товара или с даты подписания муниципального контракта по 

http://www.etp.roseltorg.ru/
mailto:shatal.sp@admin-smolensk.ru
mailto:shatal.sp@admin-smolensk.ru


завершения работы либо график 

оказания услуг 

 

30.06.2020г. 

11. 

Начальная (максимальная) цена 

контракта, руб. 

Обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта 

101 344,00 руб. 

Обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта представлено в приложении № 2 к 

настоящему извещению 

12. Источник финансирования 

Бюджет муниципального образования 

Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области 

13. 

Требования, предъявляемые к 

участникам запроса котировок в 

электронной форме  

 

 

 

1. Единые требования к участникам закупки (в 

соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального 

закона от 5 апреля 2014 года № 44 ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров 

работ услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон). 

2. Соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся объектом закупки. 

3. Отсутствие в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике запроса котировок в 

электронной форме, в том числе информации об 

учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа 

участника закупки - юридического лица. 

14. 

Перечень информации и 

электронных документов, которые 

должны быть представлены 

участником запроса котировок в 

электронной форме  

Заявка на участие в запросе котировок в 

электронной форме должна содержать следующие 

документы и информацию: 

1) согласие участника запроса котировок в 

электронной форме на поставку товара на 

условиях, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок в электронной 

форме и не подлежащих изменению по 

результатам проведения запроса котировок в 

электронной форме (такое согласие дается с 

применением программно-аппаратных средств 

электронной площадки); 

2) наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 

паспортные данные, место жительства (для 

физического лица), почтовый адрес участника 

такого запроса, номер контактного телефона, 

идентификационный номер налогоплательщика 

участника запроса котировок в электронной 

форме или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства 



аналог идентификационного номера 

налогоплательщика участника такого запроса (для 

иностранного лица), идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника такого 

запроса;                                                                               

3) декларация участника запроса котировок в 

электронной форме, которая предоставляется с 

использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки:                                                                  

а) о соответствии участника запроса котировок в 

электронной форме требованиям, установленным 

пунктами 1, 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального 

закона; 

б) о принадлежности участника запроса котировок 

в электронной форме к субъектам малого 

предпринимательства или социально 

ориентированным некоммерческим организациям. 

15. 

 

Срок, место и порядок подачи 

заявок участников запроса 

котировок в электронной форме 

 

Подача заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме осуществляется посредством 

электронной площадки только лицами, 

зарегистрированными в единой информационной 

системе и аккредитованными на электронной 

площадке.  

Извещение о проведении запроса котировок в 

электронной форме не содержит обязательных 

требований к оформлению и форме заявки на 

участие в запрос котировок в электронной форме. 

Заявка на участие в запросе котировок в 

электронной форме состоит из предложений 

участника запроса котировок в электронной 

форме о предлагаемых товаре, работе, услуге, а 

также о цене контракта, сумме цен единиц товара, 

работы, услуги. Такая заявка направляется 

участником запроса котировок в электронной 

форме оператору электронной площадки. 

Участник запроса котировок в электронной форме  

подает заявку на участие в запросе котировок в 

электронной форме в любое время с момента 

размещения извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме до 10-00 часов 

(время московское) 27 апреля 2020 года. 
Участник запроса котировок в электронной 

форме вправе подать только одну заявку на 

участие в таком запросе. 

Участник запроса котировок в электронной форме 

в составе заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме должен представить 

документы и сведения, предусмотренные пунктом 

14 настоящего Извещения. 

В случае, если пунктом 14 настоящего извещения 

consultantplus://offline/ref=61F82CA8CD7811B73BA07A675B06495031E84FD8BB08DC227923F5D2965D560989567F8F31963C62f2hDL
consultantplus://offline/ref=61F82CA8CD7811B73BA07A675B06495031E84FD8BB08DC227923F5D2965D560989567F8F31963C62f2h3L
consultantplus://offline/ref=61F82CA8CD7811B73BA07A675B06495031E84FD8BB08DC227923F5D2965D560989567F8F31973861f2h2L


о проведении запроса котировок в электронной 

форме установлено требование о предоставлении 

участником запроса котировок в электронной 

форме в своей заявке на участие в запросе 

котировок в электронной форме конкретных 

показателей:  

- заявка на участие в запросе котировок в 

электронной форме должна содержать четко 

читаемый текст.  

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в 

запросе котировок в электронной форме, не 

должны допускать двусмысленных толкований. 

Участник запроса котировок в электронной форме 

при заполнении заявки на участие в запросе 

котировок в электронной форме должен указать: 

«Конкретные показатели» без использования 

слов: «или эквивалент», «аналог», «не более», «не 

менее», «должно быть», «должен иметь», 

«должен», «должно», «или», «не ниже», «свыше», 

«менее», «более», «>», «<», «>», «<» «ниже», 

«выше», «ранее», «не ранее», «крупнее», «не 

хуже», «хуже», «минимум», «максимум», «или»,  

«не выше», «не должна превышать» и их 

производные, «от» (при указании конкретного 

показателя по минимальному значению 

показателей вида «от x», где «x» - нижнее 

числовое значение, участник закупки должен 

указать конкретный показатель, больший или 

равный «х»), «до» (при указании конкретного 

показателя по максимальному значению 

показателей вида «до x», где «x» - верхнее 

числовое значение, участник закупки должен 

указать конкретный показатель равный или 

меньший «х»). В показателях Приложении № 1 к 

извещению о проведении запроса котировок в 

электронной форме, в которых указаны 

диапазонные значения, участник запроса 

котировок в электронной форме может указать 

конкретный показатель, либо показатель в виде 

диапазона. Если показатели указаны через знак «-

», участник может указать конкретные показатели 

или диапазон согласно паспорту производителя 

или государственному стандарту. Если показатели 

указаны через «,» «;», участник должен указать 

все перечисленные значения и показатели. В 

случае, если показатели указаны «+», «х+х», «+/-», 

«х
х
», участник закупки может указать конкретный 

показатель или показатель в виде диапазона: «+», 

«х+х», «+/-», «х
х
».  

В случае, если в Приложении № 1 к настоящему 

извещению о проведении запроса котировок в 

электронной форме указаны характеристики 

товара, соответствующие ГОСТу и иным 



требованиям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, и указана ссылка на 

соответствующий ГОСТ, участник запроса 

котировок в электронной форме в заявке на 

участие в запросе котировок в электронной форме 

должен указать: 

 если в ГОСТе установлены максимальные 

и (или) минимальные значения показателей 

товара и показатели, значения которых не 

могут изменяться, участник запроса 

котировок в электронной форме должен 

либо предоставить максимальные и (или) 

минимальные значения показателей товара 

и показатели товара, значения которых не 

могут изменяться в соответствии с ГОСТ, а 

также товарный знак (при наличии) и 

ссылку на соответствующий ГОСТ; 

 либо указать конкретные показатели 

(определенным одним значением) 

предлагаемого к поставке товара, 

соответствующие значениям, 

установленным в технической части 

извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме, а также 

товарный знак (при наличии), а также 

ссылку на соответствующий ГОСТ. 

В случае закупки лекарственных препаратов 

участник закупки при заполнении заявки на 

участие в запросе котировок в электронной форме 

показателя «остаточный срок годности 

лекарственного препарата» вправе указать 

остаточный срок годности лекарственных 

препаратов в виде конкретного показателя или 

показателя с сопровождением слов «не ранее» или 

«не менее» конкретного периода времени с даты 

заключения контракта. 

Несоблюдение указанных требований является 

основанием для принятия котировочной 

комиссией решения о признании заявки участника 

запроса котировок в электронной форме не 

соответствующей требованиям, установленным 

извещением о проведении запроса котировок в 

электронной форме. 

Участник запроса котировок в электронной 

форме, подавший заявку на участие запросе 

котировок в электронной форме, вправе 

отозвать поданную заявку не позднее даты и 

времени окончания срока подачи заявок на 

участие в таком запросе, направив об этом 

уведомление оператору электронной площадки. 

16. 
Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе 

27.04.2020 года 10-00 (московское время) 



котировок в электронной форме  

17. 

Срок, в течение которого 

победитель запроса котировок в 

электронной форме или иной 

участник запроса котировок в 

электронной форме, с которым 

заключается контракт при 

уклонении победителя запроса 

котировок в электронной форме от 

заключения контракта, должен 

подписать контракт, условия 

признания победителя запроса 

котировок в электронной форме  

или иного участника запроса 

котировок в электронной форме 

уклонившимися от заключения 

контракта 

 

Контракт заключается с победителем запроса 

котировок в электронной форме, а в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом, с иным 

участником запроса котировок в электронной 

форме, заявка которого признана 

соответствующей требованиям, установленным 

извещением о проведении запроса котировок в 

электронной форме.  

Контракт заключается на условиях, указанных в 

извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме, заявке победителя запроса 

котировок в электронной форме, по цене, 

предложенной победителем. 

Контракт может быть заключен не ранее чем 

через семь дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе котировок в электронной форме. 

В течение пяти дней с даты размещения 

заказчиком в единой информационной системе 

проекта контракта победитель запроса котировок 

в электронной форме, либо участник запроса 

котировок в электронной форме, признанный 

победителем запроса котировок в  электронной 

форме, подписывает усиленной электронной 

подписью указанный проект контракта, размещает 

на электронной площадке подписанный проект 

контракта и документ, подтверждающий 

предоставление обеспечения исполнения 

контракта, если данное требование установлено в 

извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме, либо размещает протокол 

разногласий. 

В течение трех рабочих дней с даты размещения 

заказчиком в единой информационной системе и 

на электронной площадке указанных документов, 

победитель запроса котировок в электронной 

форме размещает на электронной площадке 

проект контракта, подписанный усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени такого победителя, а также 

документ, подтверждающий предоставление 

обеспечения исполнения контракта, если данное 

требование установлено в извещении о 

проведении запроса котировок в электронной 

форме, и подписанный усиленной электронной 

подписью указанного лица. 

В течение трех рабочих дней с даты размещения 

на электронной площадке проекта контракта, 

подписанного усиленной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени 

победителя запроса котировок в электронной 



форме, и предоставления таким победителем 

соответствующего требованиям извещения о 

проведении запроса котировок в электронной 

форме, обеспечения исполнения контракта, 

заказчик размещает в единой информационной 

системе и на электронной площадке с 

использованием единой информационной 

системы контракт, подписанный усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика. 

 С момента размещения в единой 

информационной системе подписанного 

заказчиком контракта он считается заключенным. 

Победитель запроса котировок в электронной 

форме (за исключением участника, заявке 

которого присвоен второй номер, признанного 

победителем) признается заказчиком 

уклонившимся от заключения контракта в случае, 

если в сроки, предусмотренные Федеральным 

законом, он не направил заказчику проект 

контракта, подписанный лицом, имеющим право 

действовать от имени такого победителя, или не 

направил протокол разногласий.  

В случае, если победитель запроса котировок в 

электронной форме признан уклонившимся от 

заключения контракта, заказчик вправе заключить 

контракт с участником запроса котировок в 

электронной форме, заявке которого присвоен 

второй номер.  

Этот участник признается победителем запроса 

котировок в электронной форме, и в проект 

контракта, прилагаемый  к извещению запроса 

котировок в электронной форме, заказчиком 

включаются условия исполнения данного 

контракта, предложенные этим участником.  

Участник электронной процедуры, признанный 

победителем запроса котировок в электронной 

форме вправе подписать проект контракта или 

разместить протокол разногласий в порядке и 

сроки, которые предусмотрены Федеральным 

законом, либо отказаться от заключения 

контракта. Одновременно с подписанным 

контрактом этот победитель обязан предоставить 

обеспечение исполнения контракта, если данное 

требование установлено в извещении о 

проведении запроса котировок в электронной 

форме. 

Этот победитель считается уклонившимся от 

заключения контракта в случае неисполнения 

требований части 6 ст. 83.2 Федерального закона 

и (или) непредоставления обеспечения 

исполнения контракта.  

Такой победитель признается отказавшимся от 
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заключения контракта в случае, если в срок, 

предусмотренный Федеральным законом, он не 

подписал проект контракта или не направил 

протокол разногласий.  

18. 

Информация о возможности 

одностороннего отказа от 

исполнения контракта  

В соответствии с условиями контракта. 

19. 

Преимущества, предоставляемые 

учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы 

и (или) организациям инвалидов, 

являющимся участниками запроса 

котировок в электронной форме 

Не предусмотрены. 

 

 

20. 

 

 

 

Ограничение участия в 

определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  

Участниками запроса котировок в 

электронной форме могут быть только 

субъекты малого предпринимательства, 

социально ориентированные некоммерческие 

организации. 
 

21. 
Размер обеспечения исполнения 

контракта  
Не установлен. 

22. 
Порядок предоставления 

обеспечения исполнения контракта 
Не установлен. 

23. 

Условия допуска для целей 

осуществления закупок товаров, 

происходящих из иностранного 

государства или группы 

иностранных государств, работ, 

услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами 

Не установлены 

24. 

Ограничения допуска и запреты на 

допуск товаров, происходящих из 

иностранного государства или 

группы иностранных государств, 

работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами 

Не установлены. 
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        Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме 

 

Техническое задание 
 

1. Задание: оказание услуг санитарной экологии по отлову 

безнадзорных и бродячих животных на территории Шаталовского сельского 

поселения Починковского района Смоленской области. 

2. Место оказания услуг: территория Шаталовского сельского 

поселения Починковского района Смоленской области.  

3. Объем закупки:  32  безнадзорных и бродячих животных. 

4. Срок оказания услуг: с даты подписания Контракта по 

30.06.2020г. 

5. Описание услуг, являющихся объектом закупки: 

Муниципальный заказчик не позднее, чем за 1(одни) сутки направляет 

заявку Исполнителю на оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих 

животных. 

Отлов безнадзорных и бродячих домашних осуществляется 

специализированным транспортом Исполнителя за свой счет. 

Вывоз отловленных безнадзорных и бродячих домашних с места 

отлова. 

6. Требования к качеству оказания услуг, являющихся объектом 

закупки: 

Услуги должны выполняться в соответствии с техническим заданием, 

санитарными нормами и правилами и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Отлов безнадзорных и бродячих животных осуществляется 

специалистами, прошедшими инструктаж и имеющими соответствующие 

удостоверение, с использованием специальных средств.  

Отлов животных осуществляется по письменным заявкам 

Муниципального заказчика, сформированной по письменным заявкам, 

поступающим от организаций и жителей города.  

 Отлову подлежат бродячие и безнадзорные животные, в том числе 

имеющие ошейник, находящиеся на улицах и в иных общественных местах 

без сопровождающего лица. 

Основным способом отлова бродячего и безнадзорного животного 

является метод иммобилизации (временной парализации), который 

осуществляется при помощи комплекта оборудования для дистанционной 

инъекции животного с применением специальных средств. Для отлова 

животных возможно применение сети ловчей, захватки с 

самозатягивающейся петлей, сачка летающего (разрешенные к применению 

Россельхознадзором РФ и его территориальными органами). 



Отлов бродячих и безнадзорных животных должен производиться с 

соблюдением общественного порядка и обеспечения спокойствия населения.  

 

Отловленные безнадзорные и бродячие животные должны 

направляться Исполнителем в пункт временного содержания (передержки) 

для осмотра ветеринаром с целью принятия решения о дальнейшем его 

содержании или об умерщвлении.  

7. Транспортировка отловленных животных: 

Транспортирование отловленных животных должна производится 

специально оборудованным автотранспортом, обеспечивающим 

безопасность и защиту животных от неблагоприятных погодных условий, 

оборудованных естественной вентиляцией, набором средств для оказания 

экстренной ветеринарной помощи пострадавшим во время отлова животным, 

укомплектованным набором ошейников, поводков, намордников, набором 

переносных клеток. Используемый автотранспорт еженедельно подлежит  

дезинфекции. 

Отловленное животное помещается в индивидуальную клетку, 

загружается в автотранспортное средство, транспортируется и выгружается в 

пункте временного содержания отловленных животных. 

При погрузке, транспортировке и выгрузке животных должны 

использоваться устройства и приемы, предотвращающие  травмы,  увечья  или  

гибель  животных. 

При транспортировке более трех часов отловленные животные должны 

быть обеспечены питьевой водой. 

 

 





Приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме 

ПРОЕКТ 

Муниципальный контракт № ___ 

на оказание услуг санитарной экологии по отлову безнадзорных и  

бродячих животных на территории Шаталовского сельского поселения 

 Починковского района Смоленской области 

 

 

 

д.Шаталово                                                                                            "___" ________ 2020 г. 

Починковского района 

Смоленской области 

 

Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской 

области, именуемая в дальнейшем  «Муниципальный заказчик», действующая от имени 

муниципального образования Шаталовское сельское поселение Починковского района 

Смоленской области, в лице Главы муниципального образования Шаталовского сельского 

поселения Починковского района Смоленской области Елены Алексеевны Зыковой, действующей 

на  основании Устава, утвержденного Решением Совета депутатов Шаталовского сельского 

поселения Починковского района Смоленской области №38 от 04 сентября 2019 г. «О принятии 

Устава Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области», с одной 

стороны, и___________________________________________________________________________ 
                                        (полное наименование исполнителя - юридического лица и его  организационно-правовая форма  или Ф.И.О.                                                                                                               

_____________________________________________________________________________________ 
исполнителя - индивидуального предпринимателя 

________________________________________________________________, зарегистрированный в 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., паспортные данные поставщика - физического лица) 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование регистрирующего органа) 

за основным государственным регистрационным номером __________________________________ 

(свидетельство  о   внесении   записи   в   Единый  государственный  реестр юридических   лиц   

или   свидетельство   о   внесении   записи   в  Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей N ___ от ___________), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

____________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица или Ф.И.О. физического лица (индивидуального предпринимателя) 

 

__________________________________________________________, действующего на основании 

_____________________________________________________________________________________ 
(Устав или Положение, а также доверенность, если Муниципальный контракт подписывается не руководителем организации) 

 

____________________________________________________________________________________, 

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г №44 – ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», заключили по результатам проведенного запроса котировок в электронной 

форме (протокол N __ от «____» ______ 2020г.) по коду закупки 

203671200777667120100100140017500244, настоящий муниципальный контракт (далее – 

«Контракт») о нижеследующем. 

 

1. Предмет контракта 

1.1. Исполнитель обязуется оказать по заданию Муниципального заказчика услуги 

санитарной экологии по отлову безнадзорных и бродячих животных на территории Шаталовского 

сельского поселения Починковского района Смоленской области в соответствии с техническим 
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заданием на оказание услуг (приложение N1 к настоящему Контракту), являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Контракта, и сдать результат оказанных услуг Муниципальному 

заказчику, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке 

и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 

1.2. Услуги выполняются с применением спецтехники Исполнителя. 

 

2. Цена контракта, сроки и порядок расчетов 

 

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____________________ с учетом налогов и 

других обязательных платежей. Цена Контракта включает: все расходы Исполнителя по оказанию 

услуг.  НДС 20% / НДС не облагается.  

2.2. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

Контракта, за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации 

в соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.  

2.3. Стоимость оказанных услуг включает в себя все затраты Исполнителя, возникающие в 

процессе выполнения обязательств по Контракту, и остается фиксированной в течение срока 

действия Контракта. 

2.4. Оплата оказанных услуг в разделе 1 настоящего Контракта осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования Починковского городского поселения 

Починковского района Смоленской области. 

2.5. Оплата оказанных услуг Муниципальным заказчиком осуществляется путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не более чем в течение 15 

(пятнадцати)  рабочих дней после оказания услуг, согласно акту приемки оказанных услуг 

(приложение N 2 к настоящему Контракту), подписанного Сторонами. 

2.6. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету 

платежными поручениями путем перечисления Муниципальным заказчиком после оказания услуг 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте. В случае 

изменения расчетного счета Исполнитель обязан в течение 2 (двух) рабочих дней в письменной 

форме сообщить об этом Муниципальному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного 

счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком 

денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Исполнителя, несет 

непосредственно сам Исполнитель. 

2.7.Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в 

том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, 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. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Муниципальный заказчик вправе: 

3.1.1. Требовать от Исполнителя выполнения условий настоящего Контракта в полном 

объеме и в срок, установленный настоящим Контрактом. 

3.1.2. Осуществлять контроль, за ходом оказания услуг, не вмешиваясь в оперативно-

хозяйственную деятельность Исполнителя. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Требовать надлежащего исполнения Муниципальным заказчиком условий 

настоящего Контракта. 

3.3. Муниципальный заказчик обязан: 

3.3.1. Создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг по настоящему 

Контракту. 



3.3.2. Принять оказанные Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего 

Контракта. 

3.3.3. Обеспечить оплату оказанных услуг в пределах стоимости услуг в соответствии с 

разделом 2 настоящего Контракта. 

3.4. Исполнитель обязан: 

3.4.1.Оказать все услуги в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте, и 

сдать результат оказанных услуг Муниципальному заказчику. Место оказания услуг: улицы 

города Починка Смоленской области. 

3.4.2. Оказать услуги в полном соответствии с техническим заданием. 

3.4.3. Устно и письменно уведомить Муниципального заказчика об обнаружении ошибок, 

нарушений, которые могут повлиять на безопасность труда либо могут отразиться на правах или 

охраняемых интересах третьих лиц, а также на качестве оказанных услуг. При этом Исполнитель 

обязан приостановить оказание услуг до получения письменных инструкций о дальнейшем ходе 

оказания услуг по настоящему Контракту от Муниципального заказчика. 

3.4.4. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при 

приемке услуг, за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. 

3.4.5. Компенсировать Муниципальному заказчику все убытки, возникшие в результате 

оказания Исполнителем услуг, в соответствии с настоящим Контрактом. 

3.4.6. Нести риск случайной, полной или частичной гибели результата оказанных услуг  до 

подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг, а также риск полной или частичной гибели 

результата оказанных услуг в течение гарантийного срока в том случае, если установлено, что 

причиной гибели результата оказанных услуг явилось неудовлетворительное оказание услуг 

Исполнителем. 

3.4.7. Обеспечить на месте оказания услуг необходимые мероприятия по технике 

безопасности, безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, противопожарные 

мероприятия, обеспечить общий порядок на месте оказания услуг. 

3.4.8. После завершения услуг сдать их в установленном настоящим Контрактом порядке 

Муниципальному заказчику с оформлением акта приемки оказанных услуг. 

 

4. Порядок и сроки оказания услуг 

4.1. Услуги, предусмотренные Контрактом, оказываются в сроки, установленные 

настоящим Контрактом. 

4.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг с даты подписания Контракта. 

4.3. Окончание оказания услуг 30.06.2020г. 

4.4. Исполнитель по согласованию с Муниципальным заказчиком может досрочно оказать 

услуги. Муниципальный заказчик вправе досрочно принять и оплатить оказанные услуги в 

соответствии с условиями Контракта. 

4.5. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания оказания услуг является 

исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения срока оказания услуг. 

5. Порядок и сроки сдачи и приемки оказанных услуг 

5.1. Исполнитель передает Муниципальному заказчику результат оказанных услуг по акту 

приемки оказанных услуг, подписанному уполномоченным представителем Исполнителя. 

5.2. В течение 10 (десяти) дней с даты предоставления Исполнителем отчетной 

документации приемочная комиссия Муниципального заказчика осуществляет проверку 

результата оказанных услуг по настоящему Контракту на предмет соответствия оказанных услуг и 

представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. Для 

проверки соответствия качества оказанных услуг требованиям, установленным настоящим 

Контрактом, Муниципальный заказчик вправе привлечь независимых экспертов. 

5.3. По результатам рассмотрения оказанных услуг по настоящему Контракту приемочная 

комиссия Муниципального заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или 

ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по настоящему Контракту. По 

результатам заключения приемочной комиссии Муниципальный заказчик передает Исполнителю 



подписанный со своей стороны акт приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от его 

подписания. 

5.4. В случае получения мотивированного отказа Муниципального заказчика от подписания 

акта приемки оказанных услуг и при условии, если Исполнитель соглашается с указанными в нем 

несоответствиями или их частью, Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней составляют 

двухсторонний акт о несоответствии результата оказанных услуг требованиям и условиям 

настоящего Контракта с перечнем необходимых доработок и сроков их оказания. Исполнитель на 

основании акта о несоответствии результата оказанных услуг требованиям и условиям настоящего 

Контракта устраняет недостатки и предоставляет доработанный результат оказанных услуг 

Муниципальному заказчику. 

5.5. Муниципальный заказчик в течение трех рабочих дней повторно рассматривает 

результат оказанных услуг, и, если последний удовлетворяет Муниципального заказчика, Стороны 

подписывают акт приемки оказанных услуг. 

5.6. Подписанный Муниципальным заказчиком и Исполнителем акт приемки оказанных 

услуг является основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг. 

5.7. При досрочном завершении оказания услуг Исполнитель обязан в письменной форме 

уведомить Муниципального заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки 

оказанных услуг отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Контракта. 

 

6. Качество оказанных услуг 

6.1. Услуги  должны выполняться в соответствии с техническим заданием, санитарными 

нормами и правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Отлов безнадзорных и бродячих животных осуществляется специалистами, 

прошедшими инструктаж и имеющими соответствующие удостоверение, с использованием 

специальных средств.  

6.3. Отлов животных осуществляется по письменным заявкам Муниципального заказчика, 

сформированной по письменным заявкам, поступающим от организаций и жителей города.  

6.4. Отлову подлежат бродячие и безнадзорные животные, в том числе имеющие ошейник, 

находящиеся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица. 

6.5. Основным способом отлова бродячего и безнадзорного животного является метод 

иммобилизации (временной парализации), который осуществляется при помощи комплекта 

оборудования для дистанционной инъекции животного с применением специальных средств. Для 

отлова животных возможно применение сети ловчей, захватки с самозатягивающейся петлей, 

сачка летающего (разрешенные к применению Россельхознадзором РФ и его территориальными 

органами). 

6.6. Отлов бродячих и безнадзорных животных должен производиться с соблюдением 

общественного порядка и обеспечения спокойствия населения.  

Отловленные безнадзорные и бродячие животные должны направляться Исполнителем в 

пункт временного содержания (передержки) для осмотра ветеринаром с целью принятия решения 

о дальнейшем его содержании или об умерщвлении.  

 

7. Ответственность сторон 

7.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, 

Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации и условиями Контракта. Уплата пени, предусмотренного Контрактом, не 

освобождает виновную сторону от необходимости исполнить обязательство в полном объеме. 

 Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 3 – 9 

Правил утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 

1042. 

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенного по результатам определения 



Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в 

размере 1% цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

 7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем 

порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

7.4. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,  

предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

     а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

7.5. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 

Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый 

день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 

Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок 

суммы.  

 7.6. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки обязательств, 

предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

 7.7. В случае просрочки исполнения Исполнителем  обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик 

направляет Исполнителю требование об уплате (штрафов, пеней). 

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере 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 обязательств, предусмотренных 



Контрактом и фактически исполненных Исполнителем за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

7.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 

Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

Контрактом. 

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за не исполнение, или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

 7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени)  за ненадлежащее исполнение 

Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать 

цену Контракта. 

  7.12. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 

начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого 

штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

   7.13. 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. 

 

8. Форс-мажорные обстоятельства 

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, 

принятые в соответствии с настоящим Контрактом, несет ответственность, если не докажет, что 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажорные 

обстоятельства). 

8.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя в соответствии с 

настоящим Контрактом обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, 

обязана не позднее семи календарных дней, после того как ей стало известно о возникновении 

форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую Сторону о таких обстоятельствах в письменной 

форме. 

 

9. Расторжение контракта 

9.1. 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 Российской Федерации. 

9.2. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

9.3. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты 

надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта. 

9.4. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение. 

 

10. Порядок урегулирование споров 

10.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 

либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем 

переговоров. 

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из 

Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех 

претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, которой адресована данная 



претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) 

календарных дней с даты, ее получения. 

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, подлежат рассмотрению 

в Арбитражном суде Смоленской области. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящий Контракт, вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 

до 31.12. 2020 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения. 

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, извещению о проведении запроса котировок цен, 

оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. 

11.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии 

с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме по почте или факсимильной связью с 

последующим представлением оригинала. 

11.4. В случае изменения у одной из Сторон местонахождения или почтового адреса она 

обязана информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации 

соответствующих изменений в учредительных документах. 

11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

11.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

11.7. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью. 

 

12. Реквизиты и подписи сторон 

       Муниципальный заказчик:                                                                  Исполнитель: 

Администрация Шаталовского сельского 

поселения Починковского района  

Смоленской области 

Юридический адрес: 216491, Смоленская 

область, 

Починковский район,  

д.Шаталово, д.236 

ИНН: 6712007776 

КПП: 671201001 

ОГРН: 1056750860330 

р/с:  40204810000000269001 

в отделении Смоленск г. Смоленск 

БИК:   046614001 

л/с  03928121150 в УФК по Смоленской области 

в Починковском финансовом управлении 

(Администрация Шаталовского сельского 

поселения Починковского района Смоленской 

области) 

Глава муниципального образования 

Шаталовского сельского поселения 

Починковского района  

Смоленской области 

 

 

_________________  Е.А.Зыкова 

 



Приложение 1 

к муниципальному контракту №__ 

                                                                           от "___" ________ 2020 г. 

 

Техническое задание 

 

1. Задание: оказание услуг санитарной экологии по отлову безнадзорных и бродячих 

животных на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской 

области. 

2. Место оказания услуг: территория Шаталовского сельского поселения Починковского 

района Смоленской области.  

3. Объем закупки:  32  безнадзорных и бродячих животных. 

4. Срок оказания услуг: с даты подписания Контракта до 30.06.2020г. 

5. Описание услуг, являющихся объектом закупки: 

Муниципальный заказчик не позднее, чем за 1(одни) сутки направляет заявку 

Исполнителю на оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих животных. 

Отлов безнадзорных и бродячих домашних осуществляется специализированным 

транспортом Исполнителя за свой счет. 

Вывоз отловленных безнадзорных и бродячих домашних с места отлова. 

6. Требования к качеству оказания услуг, являющихся объектом закупки: 

Услуги должны выполняться в соответствии с техническим заданием, санитарными 

нормами и правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 

Отлов безнадзорных и бродячих животных осуществляется специалистами, прошедшими 

инструктаж и имеющими соответствующие удостоверение, с использованием специальных 

средств.  

Отлов животных осуществляется по письменным заявкам Муниципального заказчика, 

сформированной по письменным заявкам, поступающим от организаций и жителей города.  

 Отлову подлежат бродячие и безнадзорные животные, в том числе имеющие ошейник, 

находящиеся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица. 

Основным способом отлова бродячего и безнадзорного животного является метод 

иммобилизации (временной парализации), который осуществляется при помощи комплекта 

оборудования для дистанционной инъекции животного с применением специальных средств. Для 

отлова животных возможно применение сети ловчей, захватки с самозатягивающейся петлей, 

сачка летающего (разрешенные к применению Россельхознадзором РФ и его территориальными 

органами). 

Отлов бродячих и безнадзорных животных должен производиться с соблюдением 

общественного порядка и обеспечения спокойствия населения.  

Отловленные безнадзорные и бродячие животные должны направляться Исполнителем в 

пункт временного содержания (передержки) для осмотра ветеринаром с целью принятия решения 

о дальнейшем его содержании или об умерщвлении.  

7. Транспортировка отловленных животных: 

Транспортирование отловленных животных должна производится специально 

оборудованным автотранспортом, обеспечивающим безопасность и защиту животных от 

неблагоприятных погодных условий, оборудованных естественной вентиляцией, набором средств 

для оказания экстренной ветеринарной помощи пострадавшим во время отлова животным, 

укомплектованным набором ошейников, поводков, намордников, набором переносных клеток. 

Используемый автотранспорт еженедельно подлежит  дезинфекции. 

Отловленное животное помещается в индивидуальную клетку, загружается в 

автотранспортное средство, транспортируется и выгружается в пункте временного содержания 



отловленных животных. 

При погрузке, транспортировке и выгрузке животных должны использоваться устройства и 

приемы, предотвращающие  травмы,  увечья  или  гибель  животных. 

При транспортировке более трех часов отловленные животные должны быть обеспечены 

питьевой водой. 

 

Глава муниципального образования  

Шаталовского сельского поселения  

Починковского района Смоленской области               _________________  Е.А.Зыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ  

 

д.Шаталово                                                                                            "___" ________ 2020 г. 

Починковского района 

Смоленской области 

 

Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской 

области, именуемая в дальнейшем  «Муниципальный заказчик», действующая от имени 

муниципального образования Шаталовское сельское поселение Починковского района 

Смоленской области, в лице Главы муниципального образования Шаталовского сельского 

поселения Починковского района Смоленской области Елены Алексеевны Зыковой, действующей 

на  основании Устава, утвержденного Решением Совета депутатов Шаталовского сельского 

поселения Починковского района Смоленской области №38 от 04 сентября 2019 г. «О принятии 

Устава Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области», с одной 

стороны, и________________________________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

____________________________, действующий на основании _____________________________, с 

другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», составили настоящий Акт приемки 

оказанных услуг о нижеследующем: 

1. В установленные Контрактом сроки, Исполнитель оказал услуги санитарной экологии по 

отлову безнадзорных и бродячих животных на территории Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области ______________________________________________ 

2. На основании изложенного Стороны заявляют, что услуги по Контракту на сумму 

__________ с указанием налогов и других обязательных платежей, выполнены в полном объеме, 

установленного Контрактом качества. 

3. Качество услуг проверено полномочным представителем Муниципального заказчика в 

присутствии Исполнителя и соответствует требованиям. 

Подписи сторон: 

Сдал: 

 

Принял: 

Администрация Шаталовского сельского 

поселения Починковского района  

Смоленской области 

Юридический адрес: 216491, Смоленская область, 

Починковский район,  

д.Шаталово, д.236 

ИНН: 6712007776 КПП: 671201001 

ОГРН: 1056750860330 

р/с:  40204810000000269001 

в отделении Смоленск г. Смоленск 

БИК:   046614001 

л/с  03928121150 в УФК по Смоленской области в 

Починковском финансовом управлении 

(Администрация Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области) 

Глава муниципального образования Шаталовского 

сельского поселения Починковского района 

Смоленской области _______________  Е.А.Зыкова  

 


