
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА       Форма 12 
  
г.о. Самара "____" ___________2010 
 

Администрация Кировского района городского округа Самара, действующая 
от имени городского округа Самара в целях обеспечения муниципальных нужд, 
именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице и.о. заместителя Главы городского 
округа – главы администрации Кировского района Костина Вадима Ивановича, 
действующего на основании Распоряжения Главы городского округа Самара 
№144-р от 11.04.2007г., Положения «О территориальных органах Администрации 
городского округа Самара», утвержденного решением Думы городского округа 
Самара 31.05.2007г. №435, а также постановления Администрации городского 
округа Самара от 12.08.2010 № 997 «Об организации деятельности по реализации 
отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению 
всероссийской переписи населения на территории городского округа Самара»,  с 
одной стороны, ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице ______________________, действующего на основании _______, с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом оценки и 
сопоставления заявок на участие в запросе котировок от___________№___________ 
заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

 
1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта и 
Техническим Заданием (Приложение №1) оказать транспортные услуги по перевозке 
пассажиров в рамках реализации Всероссийской переписи населения 2010 года, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях настоящего 
Контракта. 
1.2. Настоящий муниципальный контракт составлен на основании Протокола заседания 
единой Комиссии № _______ от «____»___________г. 
 
 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
  

2.1. Цена Контракта составляет ____________________ 
_____________________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС _____% 
__________________рублей_______копеек и включает в себя расходы на оплату 
горюче-смазочных материалов, ремонт, сервисное и техническое обслуживание 
автомобилей, ОСАГО владельцев транспортных средств, хранение, мойку, затраты на 
оплату труда водителей, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, 
связанных с реализацией муниципального контракта. 
Источник финансирования – федеральный бюджет. 
2.2. Возможность изменения цены контракта: цена на оказание транспортных услуг в 
течение срока действия муниципального контракта должна быть фиксирована. 
2.3. Порядок оплаты услуг: Заказчик оплачивает Исполнителю по безналичному 
расчету стоимость оказанных услуг на основании оформляемых Исполнителем счета 
(счета-фактуры) и акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 60 календарных 
дней с момента подписания сторонами. 

 
3. СРОК И МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 
3.1. Оказание услуг по настоящему муниципальному контракту осуществляется в 

следующий срок: с момента заключения контракта по 31.11.2010 г. 
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3.2. Услуги оказываются по следующим адресам:  
Участок №1 Зубчаниновское ш., 161А 
Участок №2  Аэропорт Смышляевка, литер А 4 
Участок №3 ул. Изыскательская, 28 
Участок №4 ул. Магистральная, 131 
Участок №5 ул. Офицерская, 53 
Участок №6  ул. Товарная, 7К 
Участок №7  пр. Металлургов, 85 
Участок №8  пр.Металлургов, 94 

Участок №9  ул. Республиканская, 50 
Участки №10, 11  ул. Елизарова, 28А 

Участок №12  ул. Физкультурная, 126 
Участки № 13, 14  пр.Металлургов, 52 
Участок № 15 ул. Юбилейная, 22А 
Участок № 16 ул. Физкультурная, 118 
Участок № 17 пр.Кирова, 145 
Участок № 18 ул. Севастопольская, 23А 
Участок № 19 ул.Черемшанская, 135 
Участки № 20, 22 ул. Мирная, 162 
Участок № 21 ул. Черемшанская, 222 
Участок № 23 ул. Черемшанская, 244 
Участок № 24 ул. Алма-Атинская, 122 
Участок № 25 ул. Стара Загора, 269 
Участок № 26 ул. Стара Загора, 226А 
Участок № 27 ул. Стара Загора, 267Б 
Участок № 28 ул. Ташкентская, 88 
Участок № 29 пр. К.Маркса, 394А 
Участок № 30 пр. Кирова, 277 
Участок № 31 ул. Кирова, 319 
Участок № 32 ул. Димитрова, 50 
Участок № 33 ул. Ташкентская, 164 
Участок № 34 ул. Димитрова, 17 
Участок № 35 ул. Ташкентская, 159 
Участок № 36 Московское ш., 18 км, 15А.    
 
 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
 

4.1. Оказываемые услуги должны отвечать следующим требованиям по качеству:  
- наличие технически исправного, укомплектованного необходимыми для 
эксплуатации документами автомобиля, с условием замены автомобиля  в случае 
необходимости;  
- наличие квалифицированного экипажа, имеющего все необходимые документы на 
право управления транспортным средством, с обеспечением ежедневного 
прохождения медосмотра и ежедневной отметкой механика (или другого 
ответственного лица) об исправности автомобиля в путевом листе; 
- наличие ОСАГО;  
- замена автотранспорта на аналогичный в течение 30 минут в случае поломки или 
ДТП; 
- подача автомобиля осуществляется в течение 30 минут с момента поступления 
заявки.  
Все оказываемые услуги должны выполняться с соблюдением норм и правил 
действующего законодательства РФ. 



Лист № 3 из 4 Листов муниципального контракта от _____ 008 г. №_____ 

4.2. Не позднее 5 числа каждого месяца Исполнитель предоставляет Заказчику акт 
сдачи-приемки оказанных услуг, который подписывается всеми сторонами 
(Приложение №3 к Контракту). 
4.3. Заказчик проверяет результат оказанных услуг на соответствие объема в момент 
приемки путем осмотра оказываемых Исполнителем услуг. 
4.4. Если оказанные услуги не соответствуют условиям о качестве, Исполнитель 
обязан по поручению Заказчика устранить недостатки в согласованный сторонами 
срок. Исполнитель устраняет допущенные по его вине недостатки своими силами и за 
свой счет. 
4.5. Услуги, оказанные Исполнителем некачественно или не в соответствии с 
Техническим Заданием, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются до полного 
устранения недостатков Исполнителем. 

 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
  

5.1. Заказчик обязан: 
5.1.1. Оплатить оказанные Исполнителем услуги в соответствии с условиями 
настоящего Контракта. 
5.1.2. Осуществлять контроль качества услуг, оказываемых Исполнителем, не 
вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. Представитель Заказчика при 
обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта и Техническим Заданием 
(Приложение №1), ухудшающих качество услуг, или иных недостатков в исполнении 
Контракта немедленно извещает об этом Исполнителя. 
5.1.3. Принять оказанные Исполнителем услуги. 
5.2. Заказчик вправе: 
5.2.1. Не принимать и не оплачивать услуги, оказанные Исполнителем некачественно 
или не в соответствии с Техническим Заданием и условиями настоящего Контракта до 
полного устранения Заказчиком недостатков за свой счет в сроки, согласованные с 
Заказчиком. 
5.3. Исполнитель обязан: 
5.3.1. Оказать услуги лично с надлежащим качеством в объемах, предусмотренных 
Техническим Заданием (Приложение №1) в установленные сроки и сдать оказанные 
услуги Заказчику в порядке, установленном в статье 6 настоящего Контракта. 
5.3.2. Приступить к исполнению Контракта в сроки, предусмотренные настоящим 
Контрактом. 
5.3.3. Своевременно представлять по запросу Заказчика всю необходимую 
информацию, связанную с исполнением Контракта, в том числе на электронных 
носителях. 
5.3.4. Отчитываться перед Заказчиком об оказанных услугах по форме согласно 
Приложению №3 к Контракту. 
5.3.5. В случае выявления некачественно оказанных услуг полностью устранить 
недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком. 
5.3.6. Иметь необходимые разрешения, лицензии на осуществление деятельности. 

 
 6. ДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

 
6.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в действие с момента подписания 
сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств по 
настоящему контракту. 
 

 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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7.1.  За невыполнение договорных обязательств стороны несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом. 
7.2.  В случае просрочки исполнения, неисполнения и ненадлежащего исполнения 
Поставщиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, 
Покупатель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, неисполнения, ненадлежащего 
исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная 
со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом 
срока исполнения обязательства или дня исполнения такого обязательства. Размер 
неустойки составляет три трехсотых действующей на день уплаты неустойки ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от цены контракта. 
7.3. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка, 
неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине Покупателя. 
7.4.  Ни одна из сторон настоящего контракта не несѐт ответственности за 
неисполнение и ненадлежащее исполнение настоящего контракта, если 
неисполнение и ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы, к которым относится: пожар по вине третьих лиц в месте 
передачи и принятия товара по настоящему контракту, наводнения, землетрясения, 
объявления и ведения военных действий в указанном месте, изменения 
действующего законодательства делающие невозможным исполнение настоящего 
контракта. 
7.5.  Сторона настоящего контракта, по отношению к которой возникли указанные в 
п. 7.4 настоящего контракта обстоятельства, обязана сообщить об их возникновении 
другой стороне письменно в трѐхдневный срок с приложением документов, 
подтверждающих данные обстоятельства. 

 
 

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
 

8.1. Дополнения в настоящий контракт могут быть внесены по обоюдному согласию 
сторон в соответствии с действующим законодательством. 
8.2. Все дополнения по муниципальному контракту подписываются обеими сторонами и 
являются его неотъемлемой частью. 
8.3. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению 
сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательствам. 

 
 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

9.1. Покупатель и Поставщик принимают все меры, чтобы решить путем взаимных 
переговоров спорные вопросы и разногласия, которые могут вытекать из настоящего 
муниципального контракта. 
9.2. При недостижении согласия споры решаются Арбитражным судом Самарской 

области в соответствии с законодательством РФ. 
 
 
 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
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10.2. Муниципальный контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для 
Департамента финансов Администрации городского округа Самара. 
 

Приложение № 1 «Техническое Задание» 
Приложение № 2 «Расчет цены муниципального контракта» 
Приложение №3 «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» 

 
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  

И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Заказчик: 
 

 
Администрация Кировского района  
городского округа Самара 
Адрес: 443077, г. Самара пр.Кирова, 157 
ИНН 6312026372 
КПП 631201001 
л/с 03423011220  
Р/с 40204810200000000002 ГРКЦ ГУ банка 
России по Самарской обл. г.Самара 
БИК 043601001 
ОГРН 1026300778240 
ОКОНХ 97600 
ОКПО 04031300 
 
И.о. заместителя Главы городского округа - 
главы администрации Кировского района 
 
В.И. Костин_______________ 

 
М.П. 

Исполнитель: 
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Приложение № 1 
к муниципальному контракту №_____ от ____________ 

 
 

Техническое Задание 
 

Исполнитель оказывает услуги с использованием 14 легковых автомобилей с 
водителями. Общее количество часов использования транспорта: 2079 часов. 

Наличие у Исполнителя технически исправного, укомплектованного 
необходимыми для эксплуатации документами автомобиля, с условием замены 
автомобиля в случае необходимости, а также:  
- наличие квалифицированного экипажа, имеющего все необходимые документы на 
право управления транспортным средством, с обеспечением ежедневного 
прохождения медосмотра и ежедневной отметкой механика (или другого 
ответственного лица) об исправности автомобиля в путевом листе; 
- наличие ОСАГО;  
- замена автотранспорта на аналогичный в течение 30 минут в случае поломки или 
ДТП; 
- подача автомобиля осуществляется в течение 30 минут с момента поступления 
заявки.  
Все оказываемые услуги должны выполняться с соблюдением норм и правил 
действующего законодательства РФ. 
 
 
 
 
И.о. заместителя Главы городского округа –  
главы администрации Кировского района            В.И. Костин 
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Приложение № 2 

к муниципальному контракту №_____ от ____________ 
 
 

Расчет цены муниципального контракта 
 
 
Оплата в сутки на 1 автомобиль по нормативу не более 1100 рублей. 

Количество машин 14 единиц. 

Период транспортного обслуживания 33 дня. 
 
1082,25 руб. * 14 ед. * 33 дня = 500000,00 руб. 
 
 
 
 
 
И.о. заместителя Главы городского округа –  
главы администрации Кировского района            В.И. Костин 
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Приложение № 3 

к муниципальному контракту №_____ от ____________ 
 
 
 

АКТ 
сдачи-приемки оказанных услуг 


