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Проект 

Контракт № _________ 
на оказание услуг по уборке лесопарков и прилегающей к ним территории 

 

Московская область 

г. Котельники                     «___»  _______ 201  года. 

 

Муниципальное спортивно-оздоровительное автономное учреждение 

городского округа Котельники Московской области «Спорткомплекс 

Котельники», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 

_____________________
1
, действующей на основании устава, с одной стороны, и 

_____________________
2
 (для юридических лиц указываются полное 

наименование, организационно-правовая форма, основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных 

предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для 

физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, место жительства), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ___________________,
3
 действующего на основании 

__________________,
4
 с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с 

соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), на 

основании______________
5
 ИКЗ № 83502705242150270100100500018129000 

заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Контракта 
 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по уборке лесопарков и 

прилегающей к ним территории, в соответствии с Перечнем и объемом услуг 

(Приложение 5 к Контракту) (далее - услуги), а Заказчик обязуется принять 

оказанные услуги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Контрактом. 

 

              2. Цена Контракта и порядок расчетов 
 

2.1. (ВАРИАНТ I) Цена Контракта составляет ______ (_____) рублей ___ 

(___) копеек, ___________ (в том числе НДС - __ процентов, ______ (______) 

рублей ____ (____) копеек) (далее - Цена Контракта), является твердой и 

                                                           
1
 Заполняется при заключении Контракта. 

2
 Заполняется при заключении Контракта. 

3
 Заполняется при заключении Контракта. 

4
 Заполняется при заключении Контракта. 

5
 Указывается основание: реквизиты соответствующего протокола или ссылка на статью 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ (для случаев закупки у единственного поставщика). 
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определяется на весь срок действия Контракта за исключением случаев, 

предусмотренных Контрактом и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

(ВАРИАНТ II) Цена Контракта составляет ______ (_____) рублей ___ 

(___) копеек, ___________ (НДС не облагается
6
) (далее - Цена Контракта), 

является твердой и определяется на весь срок действия Контракта за 

исключением случаев, предусмотренных Контрактом и действующим 

законодательством Российской Федерации
7
. 

  2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской 

Федерации.  

2.3. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Исполнителя, 

связанных с оказанием услуг и всех расходов на перевозку, страхование, в том 

числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате услуг сторонних 

организаций и третьих лиц и других платежей, которые необходимо выплатить 

при исполнении Контракта. 

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без 

изменения предусмотренных Контрактом объема и качества оказываемой услуги 

и иных условий Контракта.   

2.5. Оплата оказанных услуг производится ежемесячно, за фактически 

оказанные услуги на основании предъявленного Исполнителем Заказчику счета 

после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг, составленного по 

форме, являющейся Приложением 7 к настоящему Контракту, путем 

безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств в 

срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней  со дня подписания 

Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг, с учетом положений пункта 2.10 

Контракта.  

Оплата оказанных услуг осуществляется за счет средств бюджета 

городского округа Котельники Московской области. 

2.6. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в 

течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику 

с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, при 

перечислении денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, 

обязанность Заказчика по оплате оказанных услуг будет считаться исполненной 

надлежащим образом. 

2.7. Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются 

исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. 

2.8. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке 

Заказчику, как получателю бюджетных средств, лимитов бюджетных 

обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) 

по срокам исполнения контракта и (или) по объему услуг, предусмотренных 

Контрактом.  
2.9. Заказчик, в соответствии со статьями 224, 226, 228 Налогового 

                                                           
6
 При реализации ВАРИАНТА II даётся ссылка на документ, подтверждающий почему сделка не облагается НДС. 

7
  В контракте должен остаться только один из рекомендованных вариантов. Независимо от избранного варианта, 

на месте пробелов указываются суммы. Оставление незаполненных пробелов не допускается. 
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кодекса РФ, в качестве налогового агента удерживает подоходный налог в 

размере 13% от суммы, подлежащей оплате по настоящему Контракту, и 

перечисляет в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе
8
. 

2.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, 

Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Исполнителем 

соответствующего размера неустойки. 

2.11 Об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому 

лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве 

индивидуального предпринимателя, 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. Место и сроки оказания услуг 
 

3.1. Исполнитель осуществляет оказание услуг в соответствии с 

Календарным планом (Графиком оказания услуг (Приложение 6 к Контракту) 

(далее - Календарный план). 

3.2. Срок оказания услуг: с даты заключения Контракта по 31.12.2019 г. 

(включительно) в соответствии с Перечнем и объемом услуг (Приложение 5 к 

Контракту). 

3.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет 

прекращение неисполненных обязательств    сторон.  

3.4.    Место оказания услуг: в соответствии с Перечнем и объемом услуг 

(Приложение 5 к Контракту). 

 

                4.      Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

 

4.1. Исполнитель предоставляет  Заказчику документы посредством 

Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы 

управления закупками Московской области (далее - ПИК ЕАСУЗ) в следующем 

порядке:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Предоставление 

посредством ПИК 

Предоставление на 

бумажном носителе 

вид 

документа 

срок 

предоставле

ния 

количество 

экземпляров 

срок 

предоставле

ния 

1 
Счет на оплату электронный 

документ 

 не позднее 5 

рабочих дней от 

1 не позднее 5 

рабочих дней от 

                                                           
8
 
 
Пункт включается в случае, если Контракт будет заключен с физическим лицом. 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Предоставление 

посредством ПИК 

Предоставление на 

бумажном носителе 

вид 

документа 

срок 

предоставле

ния 

количество 

экземпляров 

срок 

предоставле

ния 

2 
Счет-фактура

9
 электронный 

документ 

даты окончания 

исполнения 

обязательства 

 

2 даты окончания 

исполнения 

обязательства 
3 

Акт сдачи-приемки 

услуг 
электронный 

документ 

2 

           

4.2. Документы на бумажном носителе передаются Заказчику нарочно 

сопроводительным письмом по почтовому адресу Заказчика, указанному в 

разделе 15 Контракта с присвоением входящего номера подразделением  

Заказчика, уполномоченным на регистрацию входящей корреспонденции. При 

передаче документов в порядке, отличным от указанного, документы считаются 

не предоставленными Заказчику.  

4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от 

Исполнителя документов, указанных в пункте 4.1 Контракта посредством ПИК 

ЕАСУЗ, проверяет и в случае наличия недостатков информирует Исполнителя в 

порядке, указанном в пункте 14.1 Контракта о выявленных недостатках в 

представленных документах. 

В случае предоставления не всех документов, предусмотренных пунктом   

4.1 Контракта, либо документов, оформленных ненадлежащим образом, данные 

документы считаются непринятыми Заказчиком. Исполнитель обязан в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента информирования Заказчиком о недостатках 

исправить указанные недостатки и в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

информирования Заказчиком о недостатках представить документы, указанные в 

п. 4.1 Контракта. 

4.4. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты предоставления 

Исполнителем документов, указанных в п. 4.1 Контракта в соответствии с 

особенностями, установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, проводит 

экспертизу результатов оказанных услуг, а также отдельных этапов оказанных 

услуг (далее - экспертиза), предусмотренных Контрактом, в части их соответствия 

условиям Контракта и оформляет экспертное заключение. 

Экспертиза проводится Заказчиком своими силами.  

4.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих  дней после оформления экспертного 

заключения Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг по этапу и 

подписывает Акт сдачи-приемки услуг, либо направляет Исполнителю в порядке, 

указанном в пункте 14.1 Контракта мотивированный отказ от подписания Акта 

сдачи-приемки услуг, содержащий перечень выявленных недостатков и срок их 

устранения, который составляет не более 5 (пяти) календарных дней с момента 

получения мотивированного отказа Исполнителем. 

4.6. Заказчик вправе при наличии экспертного заключения, согласно 

которому выявленные недостатки являются существенными и неустранимыми, 

                                                           
9
 Счет-фактура предоставляется, если Исполнитель является плательщиком НДС.  
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принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, 

определенном разделом 8 Контракта. 

4.7. В случае получения Исполнителем от Заказчика мотивированного 

отказа в связи с необходимостью устранения выявленных недостатков, 

Исполнитель обязуется в срок, установленный в мотивированном отказе, 

устранить указанные выявленные недостатки за свой счет и уведомить Заказчика 

в порядке установленном пунктом 14.1 Контракта. 

Требования об устранении выявленных недостатков являются 

обязательными для Исполнителя. 

Под недостатками понимается несоответствие оказываемых услуг 

требованиям, указанным в Контракте и Перечне и объеме услуг (Приложение № 5 

к Контракту). 

4.8. Если в срок, установленный в мотивированном отказе, выявленные 

недостатки не будут устранены Исполнителем, Заказчик вправе принять решение 

об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

 

5. Права и обязанности Сторон 
 

5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного 

устранения выявленных недостатков. 

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом 

оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих 

исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом. 

5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых услуг.  

5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг. 

5.1.5. Ссылаться на недостатки услуг, в том числе в части объема и 

стоимости этих услуг. 

5.1.6. Осуществить оплату по настоящему Контракту только после 

предоставления Исполнителем документов об уплате пени и (или) штрафов. 

5.1.7. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Контракта в случаях, предусмотренных разделом 8 настоящего Контракта. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, 

обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после 

обнаружения таких недостатков. 

5.2.2.  Обеспечить своевременную приёмку оказанных услуг и оплату 

оказанных услуг надлежащего качества. Оплата принятых услуг надлежащего 

качества должна быть произведена в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) 

рабочих дней  со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг, при 

условии своевременного выставления исполнителем счета на оплату оказанных 

услуг (п. 4.1 Контракта). 

5.2.3. При обнаружении несоответствия качества, объема и стоимости 

оказанных Исполнителем услуг условиям Контракта требовать устранения 
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замечаний. 

5.2.4. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с 

условиями настоящего Контракта. 

5.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

в случаях, предусмотренных пунктом 8.3 Контракта. 
5.2.6. Представлять Исполнителю сведения об изменении своего адреса в 

срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения адреса. В случае 

непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, 

надлежащим адресом Заказчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.  

5.3. Исполнитель вправе: 

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-

приемки услуг в установленном Контрактом порядке. 

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с 

условиями Контракта. 

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему 

Контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, 

навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам 

(содержанию) услуг, предусмотренных в Перечне и объеме услуг. При этом 

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. 

Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены Контракта и (или) 

объемов услуг по настоящему Контракту. Перечень услуг, оказанных 

соисполнителями, и их стоимость Исполнитель указывает в Акте сдачи-приемки 

услуг, представляемом Заказчику по результатам оказания услуг, в порядке, 

установленном настоящим Контрактом. 

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно 

оказания услуг в рамках настоящего Контракта. 

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в 

соответствии с условиями настоящего Контракта. 

5.4. Исполнитель обязан: 

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги, 

предусмотренные настоящим Контрактом. 

5.4.2. Обеспечивать соответствие оказываемых услуг требованиям качества, 

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, 

безопасности (санитарным нормам и правилам и т.п.), установленным 

законодательством Российской Федерации и Перечнем и объемом услуг. 

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных в ходе оказания 

услуг, за свой счет. 

5.4.4. В случае если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом 

настоящего Контракта, а также, в случае если законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом 

настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в 

саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие 

документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным 
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законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения 

Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Исполнителем 

Заказчику по его требованию. 

5.4.5. Представлять Заказчику сведения об изменении своего адреса и 

(или) банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок 

уведомления об изменении адреса и (или) банковских реквизитов, надлежащим 

адресом и надлежащими банковскими реквизитами Исполнителя будут считаться 

адрес и реквизиты, указанные в Контракте. 

5.4.6. Своевременно выставлять счет на оплату оказанных услуг. 

5.4.7. Оплатить неустойку (штрафы, пени), предусмотренную Контрактом, а 

также убытки, понесенные Заказчиком в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту. 

5.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Контрактом.  

6. Гарантии 

6.1. Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с 

требованиями, указанными в пункте 5.4.2 Контракта. 

7. Ответственность Сторон 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

настоящего Контракта. 

7.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в 

виде фиксированной суммы 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек. 

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком  

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после 

дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и 

устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая 

действующая на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации  от цены контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и 

фактически исполненных Заказчиком, а именно в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенных по 

результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона, за исключением просрочки  

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 
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фиксированной суммы: 3 процента цены контракта, что составляет 

____(__________) рублей __ копеек. 10
  

7.4. 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, определенном в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна 

трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и 

фактически исполненных Исполнителем, а именно в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации. 

7.5.  В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в 

иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об 

уплате неустоек (штрафов, пени). 

7.6. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки 

(штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего 

обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой 

Стороны. 

7.7. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству 

Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, 

указанных в пункте 4.1 Контракта, несет Исполнитель. 

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за 

ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, не может превышать цену контракта. 
 

8. Порядок расторжения Контракта 
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по 

решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего 

Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством. 

8.2. 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, при условии, если это было предусмотрено контрактом. 

8.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что 

Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке 

требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию 
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о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать стороной 

Контракта. 

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 

позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного 

решения, размещается в единой информационной системе и направляется 

Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 

Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством 

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 

иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении 

Исполнителю. Выполнение Заказчиком указанных действий считается 

надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 

Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления 

либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его 

адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных 

подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления 

признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения 

решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой 

информационной системе. 

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

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

надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта. 

8.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дней с 

даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта Исполнителем выполнены 

следующие действия: 

- устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для 

принятия указанного решения.  

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. 

8.7. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных 

видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика 

принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

8.8. В отношении порядка и сроков расторжения Контракта Исполнителем в 

одностороннем порядке применяются пункты 8.4-8.5 настоящего раздела, за 

исключением положения о размещении решения в единой информационной 

системе. 
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8.9. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится 

путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении. 

8.10. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего 

Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в 

срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты его получения. 

8.11. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят 

сверку расчетов, которой подтверждается объем услуг, оказанных Исполнителем 

и принятых Заказчиком, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком 

Исполнителю за оказанные услуги. 
 

9.      Обеспечение исполнения Контракта
11 

          9.1. Принять к сведению, что Исполнитель внес обеспечение исполнения 

Контракта на сумму_____(______) рублей, что составляет ____ % от начальной 

(максимальной) цены контракта, определенную в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ, в форме___________, (банковской гарантии, выданной банком 

и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ или 

внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими Заказчику) по следующим реквизитам:  

УФК по Московской области (Администрация городского округа Котельники 

М.О.) (МСОАУ «Спорткомплекс Котельники») 

ИНН 5027052421 

КПП 502701001 

ОГРН 1025003209549 

л/с 300017200130 

р/с 40701810345251001311 

Банк ГУ БАНК РОССИИ ПО ЦФО 

БИК 044525000.  

           В платежном поручении назначение платежа указать: «Обеспечение 

исполнения контракта по открытому конкурсу №__ (открытый конкурс на право 

заключения контракта на оказание услуг по уборке лесопарков и прилегающей к 

ним территории), НДС не облагается». 

9.2. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на 

неисполнение обязательств по Контракту. Право требования Заказчиком 

удержания денежных средств из обеспечения исполнения Контракта возникает 

при нарушении Исполнителем своих обязательств по Контракту. 

9.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения 

Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным 

образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по 

Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с 

момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало 

действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение 

исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в 

настоящем разделе Контракта. 
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Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если 

Исполнителем предоставлена банковская гарантия, не соответствующая 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

9.4. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить 

Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер 

выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть 

изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 
9.5. Обеспечение исполнения Контракта возвращается Исполнителю при 

условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по 

настоящему Контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней. Денежные средства 

возвращаются на банковский счет, указанный в реквизитах. 
 

10. Обстоятельства непреодолимой силы 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или 

частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, 

пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих 

надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также 

других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после 

заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами 

своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и 

предотвратить. 

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств 

оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких 

обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их 

возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 

10.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут 

длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего 

уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без 

требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких 

обстоятельств. 

11. Порядок урегулирования споров 

11.1. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны 

принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. 

11.2. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном 

виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по 

существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее 

получения. 

11.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в 

претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

11.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть 

приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые 
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документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, 

которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и 

правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.  

11.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не 

достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в 

Арбитражном суде Московской области. 
 

12. Срок действия, изменение и дополнение Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует по «31» декабря 2019 года включительно, а в части гарантийных 

обязательств и обязательств по оплате - до их полного исполнения. 

Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном 

статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ (дополнительно Стороны вправе 

оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для 

каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, 

заключенный в электронной форме). 

12.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта, 

последний должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов. 

12.3.  Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении 

допускается по соглашению Сторон в следующих случаях: 

12.3.1. При снижении цены настоящего Контракта без изменения 

предусмотренных настоящим Контрактом объема и качества оказываемых услуг. 

12.3.2. При увеличении или уменьшении по предложению Заказчика 

предусмотренных настоящим Контрактом объема оказываемых услуг не более 

чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается 

изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 

Федерации Цены Контракта пропорционально дополнительному объёму 

оказываемых услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, 

но не более чем на 10 (десять) процентов Цены Контракта. При уменьшении 

предусмотренного Контрактом объёма услуг Стороны Контракта обязаны 

уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги. 

12.3.3. При уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя 

бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. В этом случае Сторонами 

согласовываются новые условия настоящего Контракта, в том числе о цене и 

(или) сроках исполнения настоящего Контракта и (или) объеме услуг, 

предусмотренного настоящим Контрактом. 

12.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена 

Исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является 

правопреемником Исполнителя по настоящему Контракту вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

12.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, 

предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику. 

12.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются 
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дополнительным соглашением Сторон в письменной форме, и информация о них 

подлежит размещению в Реестре контрактов. В течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня заключения дополнительного соглашения информация о внесённых в 

Контракт изменениях, должна быть зарегистрирована Заказчиком в Реестре 

контрактов. 

13. Особые условия 

13.1. Стороны при исполнении Контракта: 

- составляют в виде электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью (далее - электронные документы), 

первичные учетные документы и иные документы, которыми оформляются: 

оказание услуг, а также отдельные этапы оказания услуг  (далее - отдельный 

этап исполнения Контракта), включая все документы, предоставление которых 

предусмотрено в целях осуществления приемки оказанных услуг (ее результатов), 

а также отдельных этапов исполнения Контракта; 

результаты такой приемки; 

оплата оказанных услуг (ее результатов), а также отдельных этапов 

исполнения Контракта; 

заключение дополнительных соглашений; 

направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней); 

- осуществляют обмен электронными документами посредством 

использования ПИК ЕАСУЗ в соответствии с Регламентом электронного 

документооборота ПИК ЕАСУЗ (далее - Регламент, Приложение № 4 к 

Контракту). 

13.2. Для работы в ПИК ЕАСУЗ Стороны Контракта: 

- назначают должностных лиц, уполномоченных за организацию и 

осуществление электронного документооборота в соответствии с разделом 

Контракта «Особые условия» (далее - уполномоченные должностные лица); 

- обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной 

подписи в аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, на уполномоченных 

должностных лиц, подписывающих документы при исполнении Контракта; 

- обеспечивают регистрацию в ПИК ЕАСУЗ и процедуру аккредитации у 

Оператора электронного документооборота ПИК ЕАСУЗ (далее - ЭДО ПИК 

ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом; 

- обеспечивают необходимые условия для осуществления электронного 

документооборота в ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ; 

- используют для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов 

усиленную квалифицированную электронную подпись. 

13.3. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при 

исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными 

на бумажных носителях информации, если иное не предусмотрено Контрактом.  

13.4. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ 

(описание сбоя содержится в Регламенте), не позволяющего осуществлять обмен 

электронными документами при исполнении Контракта, Стороны осуществляют 
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оформление и подписание документов на бумажных носителях информации  

в сроки, предусмотренные Контрактом. 

После возобновления работы ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ 

Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет  

с использованием ПИК ЕАСУЗ Стороне, в адрес которой должен быть направлен 

соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица, с приложением копии в электронной форме документа, подписанного 

Сторонами на бумажном носителе информации. 

Сторона, получившая в ПИК ЕАСУЗ указанное сопроводительное письмо, 

осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме  

и приложенной к нему копии в электронной форме документа,  

на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе 

информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное 

письмо усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица либо отказывается от его подписания в порядке, 

предусмотренном Регламентом. 

13.5. Перечень электронных документов, которыми обмениваются Стороны 

при исполнении Контракта с использованием ПИК ЕАСУЗ, содержится  

в приложении № 3 к Контракту. 

13.6. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ, а также использование ЭДО ПИК 

ЕАСУЗ, в том числе в целях осуществления электронного документооборота при 

исполнении Контракта, для Сторон осуществляется безвозмездно. 

 

14. Прочие условия 

14.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, 

направляются в письменной форме с нарочным или по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в разделе 15 

Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с 

последующим предоставлением оригинала в течение 3 (трёх) рабочих дней. В 

случае направления уведомлений по почте, уведомления считаются полученными 

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В 

случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и 

электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их 

отправки. Положения настоящего пункта не применяются для случая, 

предусмотренного пунктом 8.4 Контракта. 

14.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации.  

14.3. Неотъемлемыми частями Контракта являются:  

-  Приложение № 1 «Сведения об объектах закупки»; 

-  Приложение № 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты»; 

- Приложение № 3 «Перечень электронных документов, которыми 

обмениваются Стороны при исполнении Контракта»; 

- Приложение № 4 «Регламент электронного документооборота Портала 

исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления 
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закупками Московской области»; 

-  Приложение № 5 «Перечень и объем услуг»; 

-  Приложение № 6 «Календарный план (График оказания услуг)»; 

-  Приложение № 7 «Форма Акта сдачи-приемки услуг». 

14.4. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных 

настоящим Контрактом, Заказчиком и Исполнителем является основанием для 

регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке,  

предусмотренном федеральным законодательством. 

 

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
12

 

ЗАКАЗЧИК:  

Юридический адрес 

Почтовый адрес:  

Реквизиты: 

ИНН  

КПП  

ОГРН  

ОКТМО  

ОКПО  

Банк 

Р/с  

к/с  

БИК  

Дата постановки на учет в налоговый 

орган  

Телефон/факс: 

е-mail: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Юридический адрес 

Почтовый адрес:  

Реквизиты: 

ИНН  

КПП  

ОГРН  

ОКТМО  

ОКПО  

Банк 

Р/с  

к/с  

БИК  

Дата постановки на учет в 

налоговый орган  

Телефон/факс: 

е-mail: 

Заказчик: 

 

 

_____________ (                              ) 

«___» __________201   года.                                                              

М.П. (при наличии)) 

Исполнитель:  

 

 

_____________ (                              ) 

«___» __________201   года.                                                              

М.П. (при наличии) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Заполняется при заключении Контракта. 
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 Приложение № 1 

к контракту №  

от «__» _________ 201  года. 

 

 

 

 

Сведения об объектах закупки* 

 

___________________________ 

 

*прилагается в отдельном файле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

____________ (                        ) 

«___» ______________201  года.                                                              

М.П. (при наличии) 

Исполнитель:  

_____________ (                              ) 

«___» __________201  года.                                                              

М.П. (при наличии) 
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 Приложение № 2 

к контракту №  

от «__» _________ 201  года. 

 

  

 

 

 

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты* 

 

________________________________ 

 

*прилагается в отдельном файле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

____________ (                          ) 

«___» ______________201   года.                                                              

М.П. (при наличии) 

Исполнитель:  

_____________ (                              ) 

«___» __________201   года.                                                              

М.П. (при наличии) 
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 Приложение № 3 

к контракту №  

от «__» _________ 201  года. 

 

 

 

Перечень электронных документов, которыми обмениваются Стороны при  

исполнении Контракта* 

 

 

_________________________________________________ 

 

*прилагается в отдельном файле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

____________(                      ) 

«___» ______________201  года.                                                              

М.П. (при наличии) 

Исполнитель:  

_____________ (                              ) 

«___» __________201   года.                                                              

М.П. (при наличии) 
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 Приложение № 4 

к контракту №  

от «__» _________ 201  года. 

 

 

 

 

Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов 

Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области 

* 

 

________________________________________________ 

 

 

*прилагается в отдельном файле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

____________ (                    ) 

«___» ______________201  года.                                                              

М.П. (при наличии) 

Исполнитель:  

_____________ (                              ) 

«___» __________201  года.                                                              

М.П. (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 Приложение № 5 

к контракту №  

от «__» ________ 201  года. 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ УСЛУГ
13

 

на оказание услуг по уборке лесопарков и прилегающей к ним территории 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

____________ (                    ) 

«___» ______________201  года.                                                              

М.П. (при наличии) 

Исполнитель:  

_____________ (                              ) 

«___» __________201 года.                                                              

М.П. (при наличии) 

 

                                                           
13

 Заполняется при заключении Контракта. 



 Приложение № 6 

к контракту №  

от «__» ________ 201  года. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

(ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Объем, 

ед. изм. 

Срок оказания 

услуг 

Примечание 

1 Оказание услуг по уборке 

лесопарков и 

прилегающей к ним 

территории 

1 усл. 

ед. 

С даты 

заключения 

Контракта по 

31.12.2019 г. 

(включительно) 

 

в соответствии с 

Перечнем и 

объемом услуг 

(Приложение 5 к 

Контракту) 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик:  

_____________ (                              ) 

«___» __________201   года.                                                              

М.П. (при наличии) 

Исполнитель:  

_____________ (                              ) 

«___» __________201  года.                                                              

М.П. (при наличии) 
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 Приложение № 7 

к контракту №  

от «__» _______ 201  года. 

 

 

 

 

ФОРМА 

 

АКТ 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 

 

г. _________________                                                      «____» __________ 20____ г. 

 

 

_______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице_____________________________________________________, действующего                      

                                 (должность, Ф.И.О.) 

на основании__________________________________________, с одной стороны, и 

                             (Устава, Положения, Доверенности) 

________________________________________________, именуемое в дальнейшем  

                            (наименование организации) 

 «Исполнитель», в лице ____________________, действующего на 

                                                           (должность, Ф.И.О.)  
основании ____________________________________, с другой  стороны, вместе  
                         (Устава, Положения, Доверенности) 
именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с Контрактом (далее - Контракт) № ____ от «___» 
__________ 20__ г. (далее - Контракт) Исполнитель выполнил обязательства по 
оказанию услуг, а именно: 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

14
 

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) 
требованиям Контракта: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

3. Вышеуказанные услуги согласно Контракту должны быть оказаны «___» 
__________ 20__ г., фактически оказаны «___» __________ 20__ г. 

4. Недостатки оказанных услуг выявлены/не выявлены 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

                                                           
14

 В том числе, при необходимости указывается перечень услуг, оказанных соисполнителями по Контракту, и их 
стоимость. 
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5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями 

Контракта _________________________________________________. 

6.  В соответствии с пунктом ______ Контракта сумма штрафных санкций 

составляет _______________ (указывается порядок расчета штрафных санкций). 

Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________. 

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю с учетом удержания 

штрафных санкций, составляет _______________________. 

 

 

Сдал:                                   

Исполнитель: 

____________(                                ) 

«___» ______________201   года.                                                              

М.П. (при наличии) 

Принял:                                      

Заказчик:  

_____________ (                         ) 

«___» __________201 года.                                                              

М.П. (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ: 643301-18 

 

Приложение №1 к контракту (договору) 

от «____» __________ 20____ г.  № ___________ 

 

Сведения об объектах закупки 

 

 

 

 

 

* Значение заполняется на этапе заключения контракта. 

 

Исполнитель: 

 

__________________ / _____________/ 

«    » __________ 201  г. 

Заказчик: 

 

__________________ / _____________/ 

«    » __________ 201  г. 

 

  

КОЗ / ОКПД2 Наименование Общая стоимость, руб. 

02.04.02.03 / 

81.29.19.000 

 

Оказание услуг по уборке лесопарков и прилегающей к ним территории  (не указано)* 
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Приложение №2 к контракту (договору) 

от «____» __________ 20____ г.  № ___________ 

 

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты 

1. Сведения об обязательствах сторон 

Таблица 2.1 

№ Наименование Объекты закупки Срок начала 

исполнения 

обязательства, 

не позднее 

Срок 

окончания 

исполнения 

обязательства, 

не позднее 

Условия 

предоставления 

результатов 

Сторона, 

исполняющая 

обязательство 

Сторона, 

получающая 

исполнение 

1.  Оказание услуг 

по уборке 

лесопарков и 

прилегающей к 

ним 

территории 

Наименование: Оказание 

услуг по уборке 

лесопарков и 

прилегающей к ним 

территории 

0 дн. от даты 

заключения 

контракта 

31.12.2019 каждый 

календ.мес. 

Исполнитель Заказчик 
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2. Сведения о порядке оплаты 

Таблица 2.2 

№ Наименование Аванс/Оплата Срок, не позднее Сумма, руб. Учёт неустойки Документ-

предшественник 

1.  Оплата по 

контракту 

Оплата 15 раб. дн. от даты 

подписания документа 

По фактическому 

объёму 

Оплата после уплаты 

неустойки 

Акт сдачи-приемки 

услуг 
 

* Значение заполняется на этапе заключения контракта. 
Исполнитель: 

 

__________________ / _____________/ 

«    » __________ 201  г. 

Заказчик: 

 

__________________ / _____________/ 

«    » __________ 201  г. 
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Приложение №3 к контракту (договору) 

от «____» __________ 20____ г.  № ___________ 

 

Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта 

1. Оформление при исполнении обязательств 

Таблица 3.1 

Наименование 

документа 

Обязательства Действие Срок, не позднее Ответственная 

сторона 

Акт сдачи-

приемки услуг 

Оказание услуг по уборке лесопарков 

и прилегающей к ним территории 

Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения 

обязательства 

Исполнитель 

Подписание 25 раб. дн. от даты получения документа Заказчик 

Экспертное 

заключение 

Оказание услуг по уборке лесопарков 

и прилегающей к ним территории 

Подписание 20 раб. дн. от даты предоставления 

документа-основания "Акт сдачи-приемки 

услуг" 

Заказчик 

Платежное 

поручение 

Оплата по контракту Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения 

обязательства 

Заказчик 

Счёт-фактура Оказание услуг по уборке лесопарков 

и прилегающей к ним территории 

Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения 

обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

25 раб. дн. от даты получения документа Заказчик 

Счёт на оплату Оказание услуг по уборке лесопарков 

и прилегающей к ним территории 

Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения 

обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

25 раб. дн. от даты получения документа Заказчик 

 

2. Оформление при осуществлении приемки результатов исполнения обязательств 

Таблица 3.2 

Наименование документа Обязательства Действие Срок, не позднее Ответственная сторона 
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Наименование документа Обязательства Действие Срок, не позднее Ответственная сторона 

Акт сдачи-приемки услуг Оказание услуг по 

уборке лесопарков и 

прилегающей к ним 

территории 

Подписание 5 раб. дн. от даты 

окончания 

исполнения 

обязательства 

Исполнитель 

Подписание 25 раб. дн. от даты 

получения документа 

Заказчик 

Экспертное заключение Оказание услуг по 

уборке лесопарков и 

прилегающей к ним 

территории 

Подписание 20 раб. дн. от даты 

предоставления 

документа-основания 

"Акт сдачи-приемки 

услуг" 

Заказчик 

 

Исполнитель: 

 

__________________ / _____________/ 

«    » __________ 201  г. 

Заказчик: 

 

__________________ / _____________/ 

«    » __________ 201  г. 
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Приложение №4 к контракту (договору) 

от «____» __________ 20____ г.  № ___________ 

Регламент электронного документооборота 

Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области 

1.1. Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной 

системы управления закупками Московской области (далее – Регламент) определяет общие правила осуществления 

информационного взаимодействия между Сторонами Контракта посредством обмена электронными документами при 

исполнении Контракта через Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления 

закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ). 

1.2. Настоящий Регламент является приложением к государственному контракту (гражданско-правовому 

договору), заключенному в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной 

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

Контракт). 

1.3. В настоящем Регламенте используются следующие понятия и термины: 

Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области - 

подсистема Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области, обеспечивающая 

осуществление обмена электронными документами в ходе исполнения контрактов, а также контроля текущего 

исполнения сторонами обязательств по контракту. 

Структурированный электронный документ – электронный документ, сформированный/импортированный в ПИК 

ЕАСУЗ при помощи соответствующих интерфейсов ПИК ЕАСУЗ. 

Неструктурированный электронный документ – электронный документ, в котором информация представлена в 

электронно-цифровой форме и не имеет заранее определенной структуры данных в ПИК ЕАСУЗ (в том числе 

сканированные версии документов, ранее составленные на бумажных носителях информации).  

Личный кабинет – рабочая область Стороны Контракта в ПИК ЕАСУЗ, доступная только зарегистрированным в 

ПИК ЕАСУЗ пользователям - сотрудникам заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Другие понятия и термины, применяемые в настоящем Регламенте, соответствуют понятиям и терминам, 

установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.  
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1.4. Обмен электронными документами между Сторонами Контракта в ПИК ЕАСУЗ осуществляется посредством 

системы электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы 

управления закупками Московской области (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ), интегрированной с ПИК ЕАСУЗ. 

1.5. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также использование функционала ПИК ЕАСУЗ и 

ЭДО ПИК ЕАСУЗ в целях осуществления электронного документооборота для Сторон Контракта осуществляется 

безвозмездно. 

1.6. Обеспечение эксплуатации ПИК ЕАСУЗ, а также техническую поддержку Сторонам Контракта при 

использовании ПИК ЕАСУЗ, в том числе в части функционирования ЭДО ПИК ЕАСУЗ, осуществляет Государственное 

казенное учреждение Московской области «Московский областной центр информационно-коммуникационных 

технологий». 

1.7. При формировании и обмене электронными документами Стороны Контракта должны руководствоваться 

положениями настоящего Регламента, а также информационными материалами, размещенными в открытом доступе на 

сайте http://pik.mosreg.ru. 

2. Обязательными требованиями к Сторонам Контракта для осуществления работы с электронным 

документооборотом в ПИК ЕАСУЗ являются:  

- наличие у Стороны Контракта сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - 

КЭП), полученного в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63 -ФЗ «Об электронной 

подписи», в одном из аккредитованных Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

удостоверяющих центров; 

- наличие автоматизированного рабочего места (АРМ); 

- наличие регистрации в ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ПИК ЕАСУЗ описана в документе «Памятка по 

регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru); 

- наличие регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ также описана в документе 

«Памятка по регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru); 

- использование для подписания электронных документов КЭП средств криптографической защиты информации 

(далее - СКЗИ), сертифицированных в соответствии с правилами сертификации Российской Федерации к СКЗИ и 

полученного Стороной Контракта с соблюдением требований законодательства. 

http://pik.mosreg.ru/
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Согласно аттестату соответствия Государственной информационной системы Единой автоматизированной системы 

управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ) ЕАСУЗ соответствует требованиям нормативной 

документации по безопасности информации по 3 классу защищенности и не  предназначена для обработки информации 

ограниченного доступа. 

В этой связи в ПИК ЕАСУЗ обрабатываются исключительно общедоступные персональные данные. 

Ответственность за внесение персональных данных третьих лиц несет сторона, внесшая сведения.  

3. При осуществлении электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ каждая из Сторон Контракта несёт 

следующие обязанности: 

3.1. После осуществления регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ произвести регистрацию своей организации 

(индивидуального предпринимателя) в ПИК ЕАСУЗ. 

3.2. Направлять при осуществлении электронного документооборота документы и сведения, предусмотренные 

условиями Контракта (договора). 

3.3. Нести ответственность за содержание, достоверность и целостность отправляемых Стороной Контракта 

документов и сведений через ПИК ЕАСУЗ, ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также за действия, совершенные на основании 

указанных документов и сведений. 

3.4. Обеспечить режим хранения сертификата КЭП и закрытого ключа КЭП, исключающий неавторизованный 

доступ к ним третьих лиц. 

4. Основными правилами организации электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ являются: 

4.1. Все документы и сведения, предусмотренные условиями контракта (гражданско-правового договора), 

направляемые Сторонами Контракта между собой в ПИК ЕАСУЗ, должны быть в форме электронных документов. 

4.2. Электронные документы, передаваемые в системе ПИК ЕАСУЗ между Сторонами Контракта, должны быть 

подписаны в ЭДО ПИК ЕАСУЗ КЭП лиц, имеющих право действовать от имени соответствующей Стороны Контракта. 

4.3. Электронный документ, подписанный КЭП и переданный между Сторонами Контракта через ЭДО ПИК 

ЕАСУЗ, имеет такую же юридическую силу, как и подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, и 

влечет предусмотренные для данного документа правовые последствия. Электронные документы, подписанные КЭП в 

ЭДО ПИК ЕАСУЗ, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации. 

4.4. После подписания электронного документа КЭП у Оператора ЭДО ПИК ЕАСУЗ такой электронный документ 

получает статус «Подписан» в ПИК ЕАСУЗ, с указанием кем и когда подписан. 
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4.5. Факт и дата доставки любого электронного документа, направленного посредством ПИК ЕАСУЗ, а также факт 

и дата получения надлежащего уведомления о доставке такого электронного документа, подтверждаются поступлением 

в раздел «Уведомления» Личного кабинета Стороны по контракту соответствующего уведомления, содержащего дату 

его поступления.  

Фактом и датой начала работы в Личном кабинете ПИК ЕАСУЗ Стороны признается момент регистрации Стороны 

в ПИК ЕАСУЗ. Сведения о регистрации Стороны формируются в ПИК ЕАСУЗ автоматизировано после прохождения 

регистрации и фиксируются в разделе «Зарегистрированные заказчики и исполнители».  

4.6. Через систему ЭДО ПИК ЕАСУЗ передаются следующие типы электронных документов:  

4.6.1. Структурированные электронные документы в формате XML, формируемые Сторонами с использованием 

средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ и подписываемые КЭП. 

4.6.2. Неструктурированные электронные документы, подписываемые (заверяемые) КЭП и загружаемые 

Сторонами с использованием средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ. 

4.6.3. Электронные документы, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой.  

4.7. Правила формирования для подписания структурированных электронных документов: 

4.7.1. Структурированный электронный документ формируется Стороной Контракта в ПИК ЕАСУЗ посредством: 

4.7.1.1. Функционала ПИК ЕАСУЗ по созданию структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При формировании 

электронного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность внесенных данных. 

Документы, сформированные с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.  

4.7.1.2. Функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При импорте в ПИК 

ЕАСУЗ структурированного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность 

импортируемых данных, соответствие формату. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не 

могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ. 

4.7.1 .3. Для направления на подписание структурированного документа в ЭДО  ПИК ЕАСУЗ с помощью 

функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо сформировать XML документ соответствующего формата и его печатную 

форму. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ не должен превышать 40 Мб.  Структурированные 

документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание. 

4.8. Правила формирования для подписания неструктурированных электронных документов:  

4.8.1. Неструктурированный электронный документ формируется Стороной Контракта с помощью функционала 

ПИК ЕАСУЗ по импорту неструктурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. В ПИК ЕАСУЗ могут быть загружены 
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файлы следующих типов: .7z, .doc, .docx, .gif, .jpg,. jpeg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rar, .rtf, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xps , .zip. 

Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ. 

4.8.2. Для направления на подписание неструктурированного документа в ЭДО  ПИК ЕАСУЗ с помощью 

функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо сформировать печатную форму данного электронного документа . Общий объем 

электронного документа ПИК ЕАСУЗ должен не превышать 40 Мб. Неструктурированные документы, не 

соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание. 

4.9. Правила передачи файлов: 

4.9.1. В случае передачи неструктурированного файла Сторона Контракта самостоятельно несет ответственность 

за содержание такого документа.  

4.9.2. В случае передачи Стороной Контракта структурированного файла ПИК ЕАСУЗ предоставляет средства для 

формирования такого документа. При этом Сторона Контракта обязана подписать и приложить к направляемому 

электронному документу именно тот файл, который был сформирован ей средствами ПИК ЕАСУЗ. 

4.9.3. Направляемые файлы между Сторонами Контракта должны быть подписаны КЭП с помощью интерфейса 

ЭДО ПИК ЭАСУЗ. 

4.10.  Правила передачи электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной 

налоговой службой: 

- для передачи в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов, требования к форматам которых определены 

Федеральной налоговой службой, используется программное обеспечение ПИК ЕАСУЗ. 

5. Сторона, подписавшая электронный документ, может отозвать данный электронный документ до его подписания 

Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, в следующем порядке: 

- Сторона, подписавшая электронный документ, посредством интерфейса ПИК ЕАСУЗ направляет уведомление в 

ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве электронного документа; 

- в случае если отзываемый электронный документ подписан Стороной, в адрес которой данный документ был 

направлен, то направить уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве невозможно; 

- в случае если отзываемый документ не подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то 

при направлении уведомления в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве происходит автоматизированный отзыв данного 

документа. 

Для документов с односторонней подписью возможность отзыва подписанного электронного документа не 

предусмотрена. 
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6. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ), не позволяющего осуществлять обмен 

электронными документами при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов 

на бумажном носителе информации в порядке и сроки, предусмотренные контрактом. 

Сбоем признается нарушение работы ПИК ЕАСУЗ либо ЭДО ПИК ЕАСУЗ, при котором невозможно обеспечить 

электронный документооборот в течение срока, указанного в таблице «Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) 

ЭДО ПИК ЕАСУЗ» (далее – Таблица) и при этом выполнены следующие условия:  

а) сбой в работе возник в период с 07 00 до 21 00 московского времени в рабочие дни; 

б) Стороной, направляющей документ, направлена заявка в службу Технической поддержки с приложением принт -

скрина страницы Портала исполнения контракта, либо портала Оператора ЭДО, содержащего сведения о характере сбоя;  

в) по результатам рассмотрения заявки службой Технической поддержки сбой не устранен в течение 240 мин. с 

момента получения заявки. При этом: 

- если заявка подана не в рабочий день, то время ее рассмотрения начинается с 09 00 первого рабочего дня, 

следующего за днем подачи заявки; 

- если заявка подана в рабочий день до 09 00, то ее рассмотрение начинается в этот рабочий день с 09 00;  

- если заявка подана в рабочий день после 18 00, то ее рассмотрение начинается с 09 00 следующего рабочего дня;  

- если заявка подана в промежуток с 16 00 до 18 00 рабочего дня, то ее рассмотрение переносится на следующий 

рабочий день в той части времени, которая является разницей между 240 минутами, предоставляемыми на ее 

рассмотрение и количеством минут, исчисляемым с момента подачи заявки до 18 00 рабочего дня.  
 

Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Описание ситуации/проблемы Продолжительность 

1 Недоступность Системы ПИК ЕАСУЗ 240 мин. 

2 Недоступность ЭДО ПИК ЕАСУЗ 240 мин. 

3 Невозможность выполнения процедуры входа в личный кабинет ПИК ЕАСУЗ 240 мин. 

4 Невозможность формирования электронного документа, либо прикрепления электронного документа 

(файла) 

240 мин. 

5 Невозможность передачи электронного документа для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ 240 мин. 
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№ 

п/п 

Описание ситуации/проблемы Продолжительность 

6 Невозможность подписания электронного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ 240 мин. 

7 Невозможность передачи сведений из ЕИС в ПИК ЕАСУЗ о заключении контракта (договора) либо об 

изменении статуса контракта (договора) 

240 мин. 

 

Исполнитель: 

 

__________________ / _____________/ 

«    » __________ 201  г. 

Заказчик: 

 

__________________ / _____________/ 

«    » __________ 201  г. 

 



Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

от 18.01.2019 для закупки №0848300053018000226 

140055, Московская область, г. 

Котельники, Дзержинское ш., д. 5/4, каб. 

201 МКУ «Центр закупок» 
 

18 января 2019 

(место рассмотрения и оценки заявок) 
 

(дата подписания 

протокола) 

1. Повестка дня 

Повесткой дня является рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом 

конкурсе в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ).  

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 

конкурсе было проведено 15 января 2019 года в 09:00 (по местному времени) по адресу 

140055, Московская область, г. Котельники, Дзержинское ш., д. 5/4, каб. 201 МКУ «Центр 

закупок». 

Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе были проведены в 

срок с даты вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе 18.01.2019 10:00 по 

адресу 140055, Московская область, г. Котельники, Дзержинское ш., д. 5/4, каб. 201 МКУ 

«Центр закупок». 

2. Существенные условия контракта 

Номер и наименование объекта закупки: Закупка №0848300053018000226 

«Оказание услуг по уборке лесопарков и прилегающей к ним территории» 

Идентификационный код закупки: 183502705242150270100100500018129000  

Начальная (максимальная) цена контракта: 4000000.00 Российский рубль (четыре 

миллиона рублей ноль копеек) 

Источник финансирования: Бюджет городского округа Котельники Московской 

области 

Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: В соответствии с 

конкурсной документацией 

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: В 

соответствии с конкурсной документацией 

Преимущества, предоставляемые заказчиком: Субъектам малого 

предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Требования, предъявляемые к участникам закупки: 

Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального 

закона № 44-ФЗ);Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

3. Информация о заказчике 

Определение поставщика осуществляет Уполномоченное учреждение: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК" 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"СПОРТКОМПЛЕКС КОТЕЛЬНИКИ". 

4. Информация о комиссии 

Комиссия: Единая комиссия по осуществлению закупок для муниципальных нужд 

городского округа Котельники Московской области 

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в открытом конкурсе 

присутствовали:  

Зам. председателя комиссии: Арсенова Елена Сергеевна 

Член комиссии: Гродская Наталья Петровна 

Член комиссии: Кузьмина Ирина Михайловна 

Член комиссии: Лепкина Надежда Викторовна 

Член комиссии: Самарина Ирина Владимировна 

Член комиссии: Щетинина Елена Викторовна 

Количество присутствовавших членов комиссии: 6 (шесть), из них не голосующие члены 

комиссии отсутствуют. 

Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кворум 

имеется.  

5. Результаты рассмотрения и оценки заявок 

5.1 Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на предмет 

соответствия требованиям, установленным в конкурсной документации, а также 

требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и приняла следующие решения:  

По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 3 

(три) шт.; из них соответствуют требованиям - 3 (три) шт.; отклонено заявок - 0 (ноль) шт. 

Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 

рассмотрены: 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Информация об участнике 

Предлагаемая 

цена 

(стоимость),  

Российский 

рубль 

Результаты 

рассмотрения 

заявок 

1 
14.01.2019 

14:07 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОММУНАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ" 

ИНН: 5027097398 

КПП: 502701001 

Почтовый адрес: 140053,  

ОБЛ МОСКОВСКАЯ,  

Г КОТЕЛЬНИКИ,  

Ш ДЗЕРЖИНСКОЕ, КОРП. 9 

3850000.00 
Соответствует 

требованиям 



2 
14.01.2019 

17:03 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СК Комплекс" 

ИНН: 5012091361 

КПП: 500101001 

Почтовый адрес: 143905, 

Московская область, г. Балашиха, 

мкр. Гагарина, 12Б 

3800000.00 
Соответствует 

требованиям 

3 
15.01.2019 

08:58 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС" 

ИНН: 5027235930 

КПП: 502701001 

Почтовый адрес: 140053,  

ОБЛ МОСКОВСКАЯ,  

Г КОТЕЛЬНИКИ,  

Ш ДЗЕРЖИНСКОЕ, ДОМ 5/4, 

СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 1 

3960000.00 
Соответствует 

требованиям 

 

5.2. Комиссия осуществила оценку заявок на участие в открытом конкурсе для выявления 

победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации и 

получила следующие результаты:  

- присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из критериев оценки 

заявок на участие в конкурсе (Приложение 1);- принятое на основании результатов оценки 

заявок на участие в открытом конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядковых 

номеров (Приложение 1); 

Победителем признан участник с номером заявки №3, получившей первый номер: 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС" 

Почтовый адрес: 140053, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОТЕЛЬНИКИ, Ш ДЗЕРЖИНСКОЕ, 

ДОМ 5/4, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 1 

предложение о цене контракта: 3960000.00 Российский рубль (три миллиона девятьсот 

шестьдесят тысяч рублей ноль копеек) 

Второй номер присвоен участнику с номером заявки №1: ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 

Почтовый адрес: 140053, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОТЕЛЬНИКИ, Ш ДЗЕРЖИНСКОЕ, 

КОРП. 9 

предложение о цене контракта: 3850000.00 Российский рубль (три миллиона восемьсот 

пятьдесят тысяч рублей ноль копеек) 

6. Результаты конкурса 

По результатам конкурса должен быть заключен контракт на условиях, указанных в 

заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается 

контракт, и в конкурсной документации. Заключение контракта по результатам конкурса 

должно производиться в порядке и в сроки, указанные в статье 54 Федерального закона № 

44-ФЗ. 

7. Публикация и хранение протокола 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в 

порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 



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

государственных и муниципальных нужд».  

8. Приложения к Протоколу 

К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

1. Оценка предложений участников по критериям оценок на 4 л. 

 

Подписи членов комиссии: 

Зам. председателя комиссии ____________________ Арсенова Елена Сергеевна 

 (Подпись)  

Член комиссии ____________________ Гродская Наталья Петровна 

 (Подпись)  

Член комиссии ____________________ Кузьмина Ирина Михайловна 

 (Подпись)  

Член комиссии ____________________ Лепкина Надежда Викторовна 

 (Подпись)  

Член комиссии ____________________ Самарина Ирина Владимировна 

 (Подпись)  

Член комиссии ____________________ Щетинина Елена Викторовна 

 (Подпись)  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения  

и оценки заявок на участие в открытом  

конкурсе от 18.01.2019 

Оценка предложений участников по критериям оценок 

По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 3 

(три) шт.; из них соответствуют требованиям - 3 (три) шт.; 

Номер 

заявки 

Информация об 

участнике 

Условия исполнения 

контракта 

Оценка 

заявки 

Порядковый 

номер 

1 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОММУНАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ" 

Цена контракта 
Значимость критерия оценки: 

60.00% 

Предложение участника: 

3850000.00 Российский рубль 

Оценка заявки по критерию: 

59.22 

Квалификация участников 

закупки, в том числе наличие 

у них финансовых ресурсов, 

на праве собственности или 

ином законном основании 

оборудования и других 

материальных ресурсов, 

опыта работы, связанного с 

предметом контракта, и 

деловой репутации, 

специалистов и иных 

работников определенного 

уровня 
Значимость критерия оценки: 

40.00% 

Оценка заявки по критерию: 

20.98 

Показатели критерия оценки: 

1 Опыт участника по 

успешному оказанию услуг 

сопоставимого характера и 

объема 

Значимость показателя: 50.00% 

Предельное значение: 

Порядок оценки по критерию: 

Лучшим условием исполнения 

контракта по критерию оценки 

(показателю) является 

наибольшее значение критерия 

(показателя) 

Предложение участника: 

15872646.9000 

Оценка заявки по показателю: 

80.2 2 



29.37 

2 Обеспеченность участника 

закупки квалифицированными 

трудовыми ресурсами, 

предлагаемых для оказания 

услуг 

Значимость показателя: 50.00% 

Предельное значение: 

Порядок оценки по критерию: 

Лучшим условием исполнения 

контракта по критерию оценки 

(показателю) является 

наибольшее значение критерия 

(показателя) 

Предложение участника: 6.0000 

Оценка заявки по показателю: 

23.08 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"СК Комплекс" 

Цена контракта 
Значимость критерия оценки: 

60.00% 

Предложение участника: 

3800000.00 Российский рубль 

Оценка заявки по критерию: 60 

 

Квалификация участников 

закупки, в том числе наличие 

у них финансовых ресурсов, 

на праве собственности или 

ином законном основании 

оборудования и других 

материальных ресурсов, 

опыта работы, связанного с 

предметом контракта, и 

деловой репутации, 

специалистов и иных 

работников определенного 

уровня 
Значимость критерия оценки: 

40.00% 

Оценка заявки по критерию: 

0.82 

Показатели критерия оценки: 

1 Опыт участника по 

успешному оказанию услуг 

сопоставимого характера и 

объема 

Значимость показателя: 50.00% 

Предельное значение: 

Порядок оценки по критерию: 

Лучшим условием исполнения 

60.82 3 



контракта по критерию оценки 

(показателю) является 

наибольшее значение критерия 

(показателя) 

Предложение участника: 

1110000.0000 

Оценка заявки по показателю: 

2.05 

2 Обеспеченность участника 

закупки квалифицированными 

трудовыми ресурсами, 

предлагаемых для оказания 

услуг 

Значимость показателя: 50.00% 

Предельное значение: 

Порядок оценки по критерию: 

Лучшим условием исполнения 

контракта по критерию оценки 

(показателю) является 

наибольшее значение критерия 

(показателя) 

Предложение участника: 0.0000 

Оценка заявки по показателю: 0 

 

3 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС" 

Цена контракта 
Значимость критерия оценки: 

60.00% 

Предложение участника: 

3960000.00 Российский рубль 

Оценка заявки по критерию: 

57.58 

Квалификация участников 

закупки, в том числе наличие 

у них финансовых ресурсов, 

на праве собственности или 

ином законном основании 

оборудования и других 

материальных ресурсов, 

опыта работы, связанного с 

предметом контракта, и 

деловой репутации, 

специалистов и иных 

работников определенного 

уровня 
Значимость критерия оценки: 

40.00% 

Оценка заявки по критерию: 

40.00 

Показатели критерия оценки: 

1 Опыт участника по 

97.58 1 



успешному оказанию услуг 

сопоставимого характера и 

объема 

Значимость показателя: 50.00% 

Предельное значение: 

Порядок оценки по критерию: 

Лучшим условием исполнения 

контракта по критерию оценки 

(показателю) является 

наибольшее значение критерия 

(показателя) 

Предложение участника: 

27018280.0000 

Оценка заявки по показателю: 

50 

2 Обеспеченность участника 

закупки квалифицированными 

трудовыми ресурсами, 

предлагаемых для оказания 

услуг 

Значимость показателя: 50.00% 

Предельное значение: 

Порядок оценки по критерию: 

Лучшим условием исполнения 

контракта по критерию оценки 

(показателю) является 

наибольшее значение критерия 

(показателя) 

Предложение участника: 

13.0000 

Оценка заявки по показателю: 

50 

 



 
 

ЗАКУПКА №0848300053018000226 rss 
Размещено: 25.12.2018 11:32 (MSK (UTC+3) Москва, стандартное время)  
По местному времени организации, осуществляющей закупку 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОКУМЕНТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ 
Извещение о проведении открытого конкурса от 25.12.2018 №0848300053018000226  

РЕЗУЛЬТАТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА, СФОРМИРОВАННЫЙ НА ОСНОВАНИИ РАЗМЕЩЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ 

ПРОТОКОЛ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА 

ЗАКАЗЧИК(И), С КОТОРЫМИ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТ 

УЧАСТНИК(И), С 
КОТОРЫМ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
ЗАКЛЮЧИТЬ 
КОНТРАКТ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
УЧАСТНИКА 

ДАТА И ВРЕМЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ 

 

ЛОТ №1 ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО УБОРКЕ ЛЕСОПАРКОВ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НИМ ТЕРРИТОРИИ 

Протокол 
рассмотрения и 
оценки заявок 
на участие в 
открытом 
конкурсе от 
18.01.2019 
№ПРО1  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"СПОРТКОМПЛЕКС КОТЕЛЬНИКИ" 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
"КОРПОРАЦИЯ 
АЛЬЯНС"(1-
Победитель) 

3 960 000,00  
Российский рубль 
330 000 рублей в 

Месяц 

18.01.2019 
16:00 (МСК)  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОММУНАЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ"(2) 

3 850 000,00  
Российский рубль 

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТЕ ИЗ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ 

НОМЕР РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ 
ЗАКАЗЧИК, С КОТОРЫМ 
ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ 

ПОСТАВЩИК, С КОТОРЫМ 
ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ 

ЦЕНА 
КОНТРАКТА 

РАЗМЕЩЕНИЕ/ ПОСЛЕДНЕЕ 
ИЗМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rss?regNumber=0848300053018000226
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=83051781
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/protocol/protocol-main-info.html?regNumber=0848300053018000226&protocolId=22053703
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/protocol/protocol-main-info.html?regNumber=0848300053018000226&protocolId=22053703
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/protocol/protocol-main-info.html?regNumber=0848300053018000226&protocolId=22053703
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/protocol/protocol-main-info.html?regNumber=0848300053018000226&protocolId=22053703
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/protocol/protocol-main-info.html?regNumber=0848300053018000226&protocolId=22053703
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/protocol/protocol-main-info.html?regNumber=0848300053018000226&protocolId=22053703
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/protocol/protocol-main-info.html?regNumber=0848300053018000226&protocolId=22053703
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/protocol/protocol-main-info.html?regNumber=0848300053018000226&protocolId=22053703


ВЫПИСКА

из Единого государственного реестра юридических лиц

25.01.2019 № ЮЭ9965-19-
7498161

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС"
полное наименование юридического лица

ОГРН 1 1 5 5 0 2 7 0 1 2 6 9 0

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 25 » января 20 19 г.
число месяц прописью год

№ п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Наименование

1 Полное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС"

2 Сокращенное наименование АО "КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС"

3 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1155027012690
25.12.2015

Адрес (место нахождения)

4 Почтовый индекс 140053

5 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ

6 Город (волость и т.п.) ГОРОД КОТЕЛЬНИКИ

7 Улица (проспект, переулок и т.д.) ШОССЕ ДЗЕРЖИНСКОЕ

8 Дом (владение и т.п.) ДОМ 5/4

9 Корпус (строение и т.п.) СТРОЕНИЕ 1

10 Офис (квартира и т.п.) ОФИС 1

11 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1155027012690
25.12.2015

Сведения о регистрации

12 Способ образования Создание юридического лица

13 ОГРН 1155027012690

14 Дата регистрации 25.12.2015

15 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1155027012690
25.12.2015

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица

16 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

17 Адрес регистрирующего органа ,140000,Московская обл,,Люберцы
г,,Котельническая ул,6,,
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18 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1155027012690
25.12.2015

Сведения об учете в налоговом органе

19 ИНН 5027235930

20 КПП 502701001

21 Дата постановки на учет 25.12.2015

22 Наименование налогового органа Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

23 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2155027209555
25.12.2015

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации

24 Регистрационный номер 060027061625

25 Дата регистрации 29.12.2015

26 Наименование территориального органа
Пенсионного фонда

Государственное учреждение - Главное
Управление Пенсионного фонда РФ №3
Управление №4 Люберецкий район
Московской области

27 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2155027211524
30.12.2015

Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской Федерации

28 Регистрационный номер 501402274950141

29 Дата регистрации 28.12.2015

30 Наименование исполнительного органа
Фонда социального страхования

Филиал №14 Государственного учреждения
- Московского областного регионального
отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации

31 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2155027210545
28.12.2015

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах)

32 Вид УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

33 Размер (в рублях) 10000

34 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1155027012690
25.12.2015

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
лица

35 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

1155027012690
25.12.2015

36 Фамилия БАШИРОВ

37 Имя РУСЛАН

38 Отчество АХМЕДОВИЧ

39 ИНН 502717445346

40 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1155027012690
25.12.2015

41 Должность ДИРЕКТОР

42 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1155027012690
25.12.2015

Страница 2 из 
Выписка из ЕГРЮЛ
25.01.2019 21:51:21 ОГРН 1155027012690 8



Сведения об учредителях (участниках) юридического лица

В соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации
юридических лиц в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения

об учредителях акционерного общества, а не о его акционерах. Сведения об акционерах
общества отражаются в реестре акционеров, держателем которого является само

общество или регистратор

43 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

1155027012690
25.12.2015

44 Фамилия БАШИРОВ

45 Имя РУСЛАН

46 Отчество АХМЕДОВИЧ

47 ИНН 502717445346

48 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1155027012690
25.12.2015

49 Номинальная стоимость доли (в рублях) 10000

50 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1155027012690
25.12.2015

Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества

51 ОГРН 1027739216757

52 ИНН 7726030449

53 Полное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РЕГИСТРАТОР Р.О.С.Т"

54 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1155027012690
25.12.2015

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)

Сведения об основном виде деятельности

55 Код и наименование вида деятельности 70.22 Консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления

56 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1155027012690
25.12.2015

Сведения о дополнительных видах деятельности

1

57 Код и наименование вида деятельности 41.20 Строительство жилых и нежилых
зданий

58 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1155027012690
25.12.2015

2

59 Код и наименование вида деятельности 64.99.3 Капиталовложения в уставные
капиталы, венчурное инвестирование, в том
числе посредством инвестиционных
компаний

60 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1155027012690
25.12.2015

3

61 Код и наименование вида деятельности 68.10 Покупка и продажа собственного
недвижимого имущества
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62 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1155027012690
25.12.2015

4

63 Код и наименование вида деятельности 68.31 Деятельность агентств недвижимости
за вознаграждение или на договорной
основе

64 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1155027012690
25.12.2015

5

65 Код и наименование вида деятельности 68.32 Управление недвижимым
имуществом за вознаграждение или на
договорной основе

66 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1155027012690
25.12.2015

6

67 Код и наименование вида деятельности 69.10 Деятельность в области права

68 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1155027012690
25.12.2015

7

69 Код и наименование вида деятельности 70.10.1 Деятельность по управлению
финансово-промышленными группами

70 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1155027012690
25.12.2015

8

71 Код и наименование вида деятельности 70.10.2 Деятельность по управлению
холдинг-компаниями

72 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1155027012690
25.12.2015

9

73 Код и наименование вида деятельности 71.11.1 Деятельность в области
архитектуры, связанная с созданием
архитектурного объекта

74 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1155027012690
25.12.2015

10

75 Код и наименование вида деятельности 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и
изучение общественного мнения

76 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1155027012690
25.12.2015

Сведения о лицензиях

1

77 Номер лицензии 156660

78 Дата лицензии 05.07.2017

79 Дата начала действия лицензии 05.07.2017

80 Дата окончания действия лицензии 05.07.2022

81 Вид лицензируемой деятельности, на
который выдана лицензия

Телематические услуги связи

82 Наименование лицензирующего органа,
выдавшего или переоформившего
лицензию

Федеральная служба по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
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83 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2175027319784
07.07.2017

2

84 Номер лицензии 156661

85 Дата лицензии 05.07.2017

86 Дата начала действия лицензии 05.07.2017

87 Дата окончания действия лицензии 05.07.2022

88 Вид лицензируемой деятельности, на
который выдана лицензия

Услуги связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой
информации

89 Наименование лицензирующего органа,
выдавшего или переоформившего
лицензию

Федеральная служба по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций

90 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2175027319828
07.07.2017

Сведения о правопредшественнике

91 ОГРН 1105027010494

92 ИНН 5027165506

93 Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
"ЭКОМСЕРВИС"

94 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2165027209092
18.07.2016

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1

95 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1155027012690
25.12.2015

96 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Создание юридического лица

97 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

98 Наименование документа Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ

99 Дата документа 21.12.2015

100 Наименование документа РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ

101 Дата документа 14.12.2015

102 Наименование документа УСТАВ ЮЛ

103 Дата документа 14.12.2015

104 Наименование документа Документ об оплате государственной
пошлины

105 Номер документа 28

106 Дата документа 21.12.2015
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107 Наименование документа ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

108 Дата документа 14.12.2015

109 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ

110 Дата документа 21.12.2015

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

111 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 50 014654342
25.12.2015

2

112 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2155027209555
25.12.2015

113 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете
юридического лица в налоговом органе

114 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

3

115 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2155027210545
28.12.2015

116 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской
Федерации

117 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

4

118 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2155027211524
30.12.2015

119 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в территориальном органе Пенсионного
фонда Российской Федерации

120 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

5

121 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2165027167468
20.04.2016

122 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Начало процедуры реорганизации
юридического лица в форме присоединения
к другому юридическому лицу

123 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области
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Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

124 Наименование документа Р12003  УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ
ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ

125 Дата документа 15.04.2016

126 Наименование документа РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ

127 Номер документа 2

128 Дата документа 14.04.2016

129 Наименование документа ПРОТОКОЛ

130 Дата документа 14.04.2016

131 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ

132 Номер документа 50 АА 7884563

133 Дата документа 01.04.2016

6

134 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2165027209092
18.07.2016

135 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Реорганизация юридического лица в форме
присоединения к нему другого
юридического лица

136 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

137 Наименование документа Р16003 ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ
ПРИСОЕДИНЕНИИ

138 Дата документа 08.07.2016

139 Наименование документа ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

140 Дата документа 14.04.2016

141 Наименование документа ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ

142 Номер документа 1

143 Дата документа 14.04.2016

144 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ

145 Дата документа 01.03.2016

7

146 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2175027319784
07.07.2017

147 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о предоставлении лицензии
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Сертификат: 19494105803770993453967296824044599106

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 28.02.2018 до 28.02.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

148 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

8

149 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2175027319828
07.07.2017

150 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о предоставлении лицензии

151 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

Выписка  сформирована  с  использованием  сервиса  «Предоставление  сведений  из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП»,  размещенного на официальном сайте ФНС России в  сети Интернет по
адресу:  https://egrul.nalog.ru

Выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  в  электронной  форме,
подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на
бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового
органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).
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ВЫПИСКА

из Единого государственного реестра юридических лиц

25.01.2019 № ЮЭ9965-19-
7505205

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
"ЭКОМСЕРВИС"

полное наименование юридического лица

ОГРН 1 1 0 5 0 2 7 0 1 0 4 9 4

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 25 » января 20 19 г.
число месяц прописью год

№ п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Наименование

1 Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
"ЭКОМСЕРВИС"

2 Сокращенное наименование ООО "УК "ЭКОМСЕРВИС"

3 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

Адрес (место нахождения)

4 Почтовый индекс 140014

5 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ

6 Район (улус и т.п.) РАЙОН ЛЮБЕРЕЦКИЙ

7 Город (волость и т.п.) ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ

8 Улица (проспект, переулок и т.д.) ПРОЕЗД ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ

9 Дом (владение и т.п.) 1

10 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2165027099290
22.02.2016

Сведения о регистрации

11 Способ образования Создание юридического лица

12 ОГРН 1105027010494

13 Дата регистрации 25.08.2010

14 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица

15 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

16 Адрес регистрирующего органа ,140000,Московская обл,,Люберцы
г,,Котельническая ул,6,,
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17 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

Сведения о прекращении

18 Способ прекращения Прекращение деятельности юридического
лица путем реорганизации в форме
присоединения

19 Дата прекращения 18.07.2016

20 Наименование органа, внесшего запись о
прекращении юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

21 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2165027209081
18.07.2016

Сведения об учете в налоговом органе

22 ИНН 5027165506

23 КПП 502701001

24 Дата постановки на учет 25.08.2010

25 Наименование налогового органа Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

26 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2165027209103
01.08.2016

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах)

27 Вид УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

28 Размер (в рублях) 42000

29 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2105027176725
24.11.2010

Сведения об управляющей организации

30 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

2165027139572
11.03.2016

31 ОГРН 1155027012690

32 ИНН 5027235930

33 Полное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС"

34 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2165027139572
11.03.2016

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица

35 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

2165027186950
20.06.2016

36 ОГРН 1155027012690

37 ИНН 5027235930

38 Полное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС»

39 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2165027186950
20.06.2016

40 Номинальная стоимость доли (в рублях) 42000

41 Размер доли (в процентах) 100

42 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2165027192064
05.07.2016
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Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)

Сведения об основном виде деятельности

43 Код и наименование вида деятельности 68.32 Управление недвижимым
имуществом за вознаграждение или на
договорной основе

44 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

Сведения о дополнительных видах деятельности

1

45 Код и наименование вида деятельности 01.61 Предоставление услуг в области
растениеводства

46 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

2

47 Код и наименование вида деятельности 18.12 Прочие виды полиграфической
деятельности

48 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

3

49 Код и наименование вида деятельности 27.12 Производство электрической
распределительной и регулирующей
аппаратуры

50 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

4

51 Код и наименование вида деятельности 33.14 Ремонт электрического оборудования

52 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

5

53 Код и наименование вида деятельности 33.20 Монтаж промышленных машин и
оборудования

54 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

6

55 Код и наименование вида деятельности 35.12 Передача электроэнергии и
технологическое присоединение к
распределительным электросетям

56 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

7

57 Код и наименование вида деятельности 35.30 Производство, передача и
распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха

58 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

8

59 Код и наименование вида деятельности 36.00 Забор, очистка и распределение воды

60 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010
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9

61 Код и наименование вида деятельности 37.00 Сбор и обработка сточных вод

62 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

10

63 Код и наименование вида деятельности 41.2 Строительство жилых и нежилых
зданий

64 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

11

65 Код и наименование вида деятельности 41.20 Строительство жилых и нежилых
зданий

66 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

12

67 Код и наименование вида деятельности 42.11 Строительство автомобильных дорог
и автомагистралей

68 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

13

69 Код и наименование вида деятельности 42.21 Строительство инженерных
коммуникаций для водоснабжения и
водоотведения, газоснабжения

70 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

14

71 Код и наименование вида деятельности 42.22.2 Строительство местных линий
электропередачи и связи

72 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

15

73 Код и наименование вида деятельности 42.99 Строительство прочих инженерных
сооружений, не включенных в другие
группировки

74 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

16

75 Код и наименование вида деятельности 43.11 Разборка и снос зданий

76 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

17

77 Код и наименование вида деятельности 43.12.3 Производство земляных работ

78 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

18

79 Код и наименование вида деятельности 43.2 Производство электромонтажных,
санитарно-технических и прочих
строительно-монтажных работ

80 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010
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19

81 Код и наименование вида деятельности 43.3 Работы строительные отделочные

82 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

20

83 Код и наименование вида деятельности 43.91 Производство кровельных работ

84 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

21

85 Код и наименование вида деятельности 43.99 Работы строительные
специализированные прочие, не
включенные в другие группировки

86 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

22

87 Код и наименование вида деятельности 43.99.7 Работы по сборке и монтажу
сборных конструкций

88 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

23

89 Код и наименование вида деятельности 49.4 Деятельность автомобильного
грузового транспорта и услуги по
перевозкам

90 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

24

91 Код и наименование вида деятельности 52.21.24 Деятельность стоянок для
транспортных средств

92 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

25

93 Код и наименование вида деятельности 60.10 Деятельность в области
радиовещания

94 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

26

95 Код и наименование вида деятельности 60.20 Деятельность в области
телевизионного вещания

96 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

27

97 Код и наименование вида деятельности 61.1 Деятельность в области связи на базе
проводных технологий

98 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

28

99 Код и наименование вида деятельности 61.10.4 Деятельность в области
документальной электросвязи

100 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010
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29

101 Код и наименование вида деятельности 68.1 Покупка и продажа собственного
недвижимого имущества

102 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

30

103 Код и наименование вида деятельности 68.2 Аренда и управление собственным или
арендованным недвижимым имуществом

104 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

31

105 Код и наименование вида деятельности 68.3 Операции с недвижимым имуществом
за вознаграждение или на договорной
основе

106 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

32

107 Код и наименование вида деятельности 68.31.1 Предоставление посреднических
услуг при купле-продаже недвижимого
имущества за вознаграждение или на
договорной основе

108 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

33

109 Код и наименование вида деятельности 68.31.2 Предоставление посреднических
услуг по аренде недвижимого имущества за
вознаграждение или на договорной основе

110 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

34

111 Код и наименование вида деятельности 68.31.3 Предоставление консультационных
услуг при купле-продаже недвижимого
имущества за вознаграждение или на
договорной основе

112 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

35

113 Код и наименование вида деятельности 68.31.4 Предоставление консультационных
услуг по аренде недвижимого имущества за
вознаграждение или на договорной основе

114 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

36

115 Код и наименование вида деятельности 69 Деятельность в области права и
бухгалтерского учета

116 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

37

117 Код и наименование вида деятельности 70.22 Консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления

118 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010
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38

119 Код и наименование вида деятельности 71.11.1 Деятельность в области
архитектуры, связанная с созданием
архитектурного объекта

120 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

39

121 Код и наименование вида деятельности 71.12.45 Инженерные изыскания в
строительстве

122 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

40

123 Код и наименование вида деятельности 71.2 Технические испытания,
исследования, анализ и сертификация

124 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

41

125 Код и наименование вида деятельности 73.1 Деятельность рекламная

126 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

42

127 Код и наименование вида деятельности 77.32 Аренда и лизинг строительных
машин и оборудования

128 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

43

129 Код и наименование вида деятельности 78.1 Деятельность агентств по подбору
персонала

130 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

44

131 Код и наименование вида деятельности 81.22 Деятельность по чистке и уборке
жилых зданий и нежилых помещений
прочая

132 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

45

133 Код и наименование вида деятельности 82.99 Деятельность по предоставлению
прочих вспомогательных услуг для
бизнеса, не включенная в другие
группировки

134 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

46

135 Код и наименование вида деятельности 88.10 Предоставление социальных услуг
без обеспечения проживания престарелым
и инвалидам

136 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010
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47

137 Код и наименование вида деятельности 95.12 Ремонт коммуникационного
оборудования

138 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

48

139 Код и наименование вида деятельности 96.09 Предоставление прочих
персональных услуг, не включенных в
другие группировки

140 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1105027010494
25.08.2010

Сведения о правопреемнике

141 ОГРН 1155027012690

142 ИНН 5027235930

143 Полное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС"

144 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2165027209081
18.07.2016

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1

145 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1105027010494
25.08.2010

146 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Создание юридического лица

147 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

148 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ПРИ СОЗДАНИИ

149 Номер документа 5179

150 Дата документа 18.08.2010

151 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

152 Дата документа 18.08.2010

153 Наименование документа РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

154 Дата документа 12.08.2010

155 Наименование документа УСТАВ ООО "УК ЭКОМСЕРВИС"

156 Дата документа 12.08.2010
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Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

157 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 50 012388050
26.08.2010

2

158 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2105027132758
30.08.2010

159 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете
юридического лица в налоговом органе

160 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

3

161 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2105027173975
16.11.2010

162 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления

163 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

164 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

165 Номер документа 7069

166 Дата документа 10.11.2010

167 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

168 Дата документа 09.11.2010

169 Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

170 Дата документа 08.11.2010

171 Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

172 Дата документа 09.11.2010

173 Наименование документа ДОГОВОР

174 Дата документа 09.11.2010
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175 Наименование документа ДОГОВОР

176 Дата документа 09.11.2010

177 Наименование документа УСТАВ

178 Дата документа 09.11.2010

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

179 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 50 011891609
16.11.2010

4

180 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2105027176703
24.11.2010

181 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

182 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

183 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

184 Номер документа 7251

185 Дата документа 17.11.2010

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

186 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 50 011891700
24.11.2010

5

187 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2105027176725
24.11.2010

188 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления

189 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области
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Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

190 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

191 Номер документа 7252

192 Дата документа 17.11.2010

193 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

194 Дата документа 16.11.2010

195 Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

196 Дата документа 10.11.2010

197 Наименование документа УСТАВ

198 Дата документа 10.11.2010

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

199 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 50 011891701
24.11.2010

6

200 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2105027190101
15.12.2010

201 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

202 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

203 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

204 Номер документа 7832

205 Дата документа 08.12.2010
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Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

206 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 50 011915222
15.12.2010

7

207 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2105027190112
15.12.2010

208 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления

209 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

210 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

211 Номер документа 7833

212 Дата документа 08.12.2010

213 Наименование документа УСТАВ ООО "УК ЭКОМСЕРВИС"

214 Дата документа 03.12.2010

215 Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

216 Дата документа 02.12.2010

217 Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

218 Дата документа 03.12.2010

219 Наименование документа ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

220 Дата документа 03.12.2010

221 Наименование документа ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

222 Дата документа 03.12.2010

223 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

224 Дата документа 02.12.2010
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225 Наименование документа КВИТАНЦИЯ

226 Дата документа 03.12.2010

227 Наименование документа КВИТАНЦИЯ

228 Дата документа 03.12.2010

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

229 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 50 011915223
15.12.2010

8

230 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2135027091230
22.11.2013

231 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

232 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

233 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

234 Номер документа 5847

235 Дата документа 15.11.2013

236 Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

237 Дата документа 14.11.2013

9

238 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2155027079535
26.05.2015

239 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

240 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

241 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
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242 Дата документа 15.05.2015

10

243 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2155027079700
26.05.2015

244 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления

245 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

246 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

247 Дата документа 19.05.2015

248 Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ЮЛ

249 Дата документа 23.04.2015

250 Наименование документа УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

251 Дата документа 23.04.2015

252 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ

253 Дата документа 19.05.2015

11

254 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2155027137857
12.10.2015

255 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

256 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

257 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

258 Номер документа 2-2788

259 Дата документа 02.10.2015

260 Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ЮЛ

261 Дата документа 30.09.2015
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262 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ

263 Номер документа 2-2786

264 Дата документа 02.10.2015

12

265 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2165027099290
22.02.2016

266 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, в связи с
переименованием (переподчинением)
адресных объектов

267 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

13

268 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2165027139572
11.03.2016

269 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

270 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

271 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

272 Дата документа 01.03.2016

273 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ

274 Дата документа 01.03.2016

14

275 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2165027167479
20.04.2016

276 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Начало процедуры реорганизации
юридического лица в форме присоединения

277 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

278 Наименование документа Р12003  УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ
ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ

279 Дата документа 15.04.2016

280 Наименование документа РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ

281 Номер документа 2
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282 Дата документа 14.04.2016

283 Наименование документа ПРОТОКОЛ

284 Дата документа 14.04.2016

285 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ

286 Номер документа 50 АА 7884563

287 Дата документа 01.04.2016

15

288 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2165027177500
24.05.2016

289 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

290 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

291 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

292 Дата документа 16.05.2016

293 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫХОДЕ

294 Дата документа 16.05.2016

16

295 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2165027177511
24.05.2016

296 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления

297 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

298 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

299 Дата документа 16.05.2016

300 Наименование документа РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

301 Дата документа 16.05.2016
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302 Наименование документа УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

303 Дата документа 16.05.2016

304 Наименование документа Документ об оплате государственной
пошлины

305 Номер документа 85

306 Дата документа 17.05.2016

307 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ

308 Дата документа 01.03.2016

17

309 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2165027186950
20.06.2016

310 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

311 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

312 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

313 Номер документа 1-2899

314 Дата документа 09.06.2016

315 Наименование документа РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

316 Дата документа 07.06.2016

317 Наименование документа ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

318 Дата документа 07.06.2016

319 Наименование документа ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

320 Номер документа 19

321 Дата документа 08.06.2016

322 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ

323 Номер документа 6-2249

324 Дата документа 09.06.2016

18

325 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2165027192064
05.07.2016

326 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц
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327 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

328 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

329 Номер документа 2-1341

330 Дата документа 25.06.2016

331 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫХОДЕ ИЗ ООО

332 Номер документа 2-1340

333 Дата документа 25.06.2016

334 Наименование документа РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

335 Дата документа 25.06.2016

336 Наименование документа ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

337 Дата документа 25.06.2016

338 Наименование документа ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

339 Номер документа 20

340 Дата документа 27.06.2016

341 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ

342 Номер документа 6-2248

343 Дата документа 09.06.2016

19

344 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2165027209081
18.07.2016

345 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Прекращение юридического лица путем
реорганизации в форме присоединения

346 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

347 Наименование документа Р16003 ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ
ПРИСОЕДИНЕНИИ

348 Дата документа 08.07.2016

349 Наименование документа ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

350 Дата документа 14.04.2016
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Сертификат: 19494105803770993453967296824044599106

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 28.02.2018 до 28.02.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

351 Наименование документа ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ

352 Номер документа 1

353 Дата документа 14.04.2016

354 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ

355 Дата документа 01.03.2016

20

356 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2165027209103
01.08.2016

357 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете
юридического лица в налоговом органе

358 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

Выписка  сформирована  с  использованием  сервиса  «Предоставление  сведений  из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП»,  размещенного на официальном сайте ФНС России в  сети Интернет по
адресу:  https://egrul.nalog.ru

Выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  в  электронной  форме,
подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на
бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового
органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).
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