
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0100018173 
на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек, находящихся на

территории Ангарского городского округа

гор. Ангарск Иркутской области " " декабря 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Пять звёзд", именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице генерального директора Солдатовой Анны Юрьевны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и администрация Ангарского городского округа, именуемая в 
дальнейшем "Заказчик", в лице руководителя аппарата администрации Ангарского городского округа 
Титова Александра Александровича, действующего на основании Устава Ангарского городского округа и 
распоряжения администрации Ангарского городского округа от 22.01.2016 № 03-ра "О передаче части 
полномочий", с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящий 
Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется на условиях, установленных настоящим 

Контрактом, оказать услуги по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек, находящихся на 
территории Ангарского городского округа (далее -  Услуги), в соответствии с Техническим заданием 
(Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять Услуги и оплатить их.

1.2. Место оказания Услуг определено в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему 
Контракту).

1.3. Срок оказания Услуг определен в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему 
Контракту).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
2.1. Цена Контракта определена в Стоимости услуг (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и 

составляет 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
2.2. Цена Контракта является твердой и установлена на весь срок действия Контракта. Цена 

Контракта включает в себя все затраты, связанные с исполнением Контракта, а также транспортные 
расходы, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с 
оплатой настоящего 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.

2.4. Оплата Услуг производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. Расчет осуществляется ежемесячно за фактически оказанные в отчетном 
месяце Услуги на основании подписанного Акта оказанных услуг, счета на оплату, счета-фактуры (для 
плательщика НДС) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Акта оказанных услуг.

2.5. Датой оплаты оказанных Услуг считается дата списания денежных средств с расчетного счета 
Заказчика. Обязанность Заказчика по оплате оказанных Услуг считается исполненной с вышеуказанной 
даты.

2.6. Финансирование Услуг по настоящему Контракту производится в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, за счет средств бюджета 
Ангарского городского округа в рамках муниципальной программы Ангарского городского округа 
"Экономическое развитие и эффективное управление", подпрограммы "Осуществление переданных 
отдельных государственных полномочий", основного мероприятия "Осуществление отдельных 
государственных полномочий".

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Оказать Услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в объеме и сроки, 
установленные настоящим Контрактом, и сдать Услуги Заказчику.

3.1.2. Предоставлять Заказчику, Ответственному представителю Заказчика, указанному в 
Приложении № 3 к настоящему Контакту, по его требованию документы, относящиеся к предмету 
настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе 
исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего 
Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения требования Заказчика, Ответственного 
представителя Заказчика или возникновения сложностей при исполнении настоящего Контракта.



3.1.3. Предоставлять Заказчику, Ответственному представителю Заказчика возможность в любое 
время проводить осмотр, проверять ход и качество оказываемых Услуг.

Исполнять полученные в ходе оказания Услуг указания Заказчика, Ответственного представителя 
Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта, устранять 
обнаруженные в ходе оказания Услуг недостатки или иные отступления от условий Контракта, а также 
недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Услуг, в срок, определенный Заказчиком.

3.1.4. Предоставить Заказчику в письменном виде информацию обо всех соисполнителях, 
заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет 
более чем десять процентов цены настоящего Контракта, а также копию договора или договоров между 
Исполнителем и соисполнителями, не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня заключения 
Исполнителем таких договоров.

В отношении каждого такого соисполнителя, в случае их привлечения, указывается следующая1 
информация:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического
лица);

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица);
3) идентификационный номер налогоплательщика соисполнителя или для иностранного лица в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика.

3.1.5. В случае привлечения для оказания Услуг соисполнителей нести полную ответственность за 
все их действия, качество оказываемых ими Услуг.

3.1.6. Немедленно предупредить Ответственного представителя Заказчика при обнаружении не 
зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые создают невозможность оказания Услуг в срок.

3.2. Права Исполнителя:
3.2.1. Самостоятельно определять способы оказания Услуг.
3.2.2. Требовать оплаты надлежащим образом оказанных Услуг.
3.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 
отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3.2.4. Требовать возмещения ущерба, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с 
условиями настоящего Контракта.

3.3. Обязанности Заказчика:
3.3.1. Немедленно информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые могут повлиять на 

оказание Услуг по настоящему Контракту.
3.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, 

если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным 
извещением о проведении электронного аукциона и (или) аукционной документацией требованиям к 
участникам электронного аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии 
таким требованиям, что позволило ему стать победителем электронного аукциона.

3.3.3. Оплатить Исполнителю оказанные Услуги в размере и сроки, предусмотренные настоящим 
Контрактом.

3.4. Права Заказчика:
3.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.
3.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по 

основаниям, указанным в настоящем Контракте, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.4.3. В любое время проводить осмотр, проверять ход и качество оказываемых Исполнителем 
Услуг, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

3.4.4. Требовать от Исполнителя документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а 
также достоверную информацию о ходе исполнения обязательств. Требование направляется по адресу 
электронной почты Ответственного представителя Исполнителя, указанному в Приложении № 3 к 
настоящему Контракту.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. Услуги оказываются в соответствии с условиями настоящего Контракта и нормами 

действующего законодательства Российской Федерации.
4.2. Ежемесячно Исполнитель передает Ответственному представителю Заказчика надлежащим 

образом оформленные и подписанные Исполнителем документы: Акт оказанных услуг, счет на оплату, 
счет-фактуру (для плательщика НДС), а также документацию, подтверждающую объем и качество
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оказанных Услуг, предусмотренную в пункте 6 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему 
Контракту).

4.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 
4.2 настоящего Контракта, рассматривает их и в случае отсутствия возражений (замечаний) подписывает 
Акт оказанных услуг.

4.4. Заказчик в случае несогласия с Актом оказанных услуг в срок, указанный в пункте 4.3 
настоящего Контракта, направляет Исполнителю Акт оказанных услуг и другие документы, указанные в 
пункте 4.2 настоящего Контракта, со своими письменными мотивированными возражениями 
(замечаниями).

4.5. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней устраняет замечания Заказчика и передает на 
согласование последнему надлежащим образом оформленные и подписанные Исполнителем документы: 
Акт оказанных услуг, счет на оплату, счет-фактуру (для плательщика НДС), после чего приемка Услуг 
производится в порядке, указанном в пунктах 4.3, 4.4 настоящего Контракта.

4.6. Услуги считаются принятыми со дня подписания Сторонами Акта оказанных услуг.
4.7. В случае выявления при приемке Услуг недостатков, нарушений или отступлений от 

требований настоящего Контракта, которые не могут быть устранены Исполнителем, Заказчик вправе 
отказаться от приемки и оплаты таких Услуг.

В случае отказа от подписания Акта оказанных услуг какой-либо из Сторон об этом делается 
отметка. Основания для отказа излагаются отказавшейся Стороной в отдельном документе.

4.8. Заказчик, принявший Услуги без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Услуг, 
которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, в том числе постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 "Об 
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 
заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 
контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 
г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 
ноября 2013 г. № 1063".

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Контрактом, в том числе указанных в пунктах 3.1.2 - 3.1.4. настоящего 
Контракта, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю уведомление об 
удержании с него неустоек (штрафов, пени):

а) за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока 
исполнения обязательства, удерживается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на 
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически 
исполненных Исполнителем;

б) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, удерживается штраф в виде фиксированной 
суммы в размере 3 процентов цены Контракта, что составляет 25 500,00 рублей;

в) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте 
таких обязательств), удерживается штраф в виде фиксированной суммы в размере 1 000 рублей.

5.3. Удержание неустоек (штрафов, пени), предусмотренных в пункте 5.2 настоящего Контракта, 
производится Заказчиком путем уменьшения стоимости оказанных Услуг при подписании 
окончательного Акта оказанных услуг.

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

з



а) за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока 
исполнения обязательства, удерживается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы;

б) за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, удерживается штраф в 
виде фиксированной суммы в размере 1 ООО рублей.

5.5. Общая сумма начисленных неустоек (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену 
Контракта.

5.6. Общая сумма начисленных неустоек (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.7. Уплата неустоек (штрафов, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от 
исполнения своих обязательств в натуре.

6. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и/или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение 
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) или произошло по 
вине другой стороны.

6.2. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия, иные 
обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на 
исполнение обязательств по настоящему Контракту и если они возникли после подписания настоящего 
Контракта, либо Стороны не знали и не могли знать об их существовании на момент подписания 
настоящего Контракта.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств по настоящему 
Контракту, обязана сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении таких обстоятельств.

6.4. При наступлении условий, оговоренных в пункте 6.2 настоящего Контракта, срок выполнения 
Сторонами обязательств по настоящему Контракту приостанавливается соразмерно времени, в течение 
которого действуют такие условия и их последствия.

6.5. При наступлении для любой из Сторон обстоятельств непреодолимой силы, при которых 
создалась угроза неисполнения обязательств в сроки, установленные настоящим Контрактом, Стороны 
должны решить вопрос о дальнейшем ходе исполнения настоящего Контракта.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения 

своих обязательств Сторонами.
7.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) снижения цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема Услуг, качества 

оказываемых Услуг и иных условий Контракта;
б) если по предложению Заказчика предусмотренный настоящим Контрактом объем оказываемых 

Услуг увеличивается или уменьшается не более чем на десять процентов. При этом по соглашению 
Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Услуг, исходя из установленной 
в контракте цены единицы Услуг, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении 
предусмотренного Контрактом объема Услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, 
исходя из цены единицы Услуг;

в) оказание Услуг, качество и характеристики которых являются улучшенными по сравнению с 
качеством и соответствующими характеристиками, указанными в Контракте;

г) уменьшения ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренного пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий 
Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема Услуг, 
предусмотренных Контрактом, в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов 
работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090.

7.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению 
Арбитражного суда Иркутской области или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения 
Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в порядке,
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установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта либо 
поручить оказание Услуг другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков в 
следующих случаях:

а) неоднократного (более двух раз) ненадлежащего исполнения или неисполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.1 -3 .1 .6  настоящего Контракта;

б) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в 

ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением 
о проведении электронного аукциона и (или) аукционной документацией требованиям к участникам 
электронного аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 
требованиям, что позволило ему стать победителем электронного аукциона.

7.6. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 
одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.7. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом одной Стороны 
от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически 
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для 
принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере 42 500 (сорок две 

тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
8.2. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Исполнителем были внесены 

денежные средства на расчетный счет Заказчика, Заказчик возвращает их на счет Исполнителя при 
условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня подписания окончательного Акта оказанных услуг.

8.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть 
действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем обязательств по 
Контракту (в том числе в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию), 
Исполнитель обязан в течение десяти рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение 
исполнения Контракта. Новое обеспечение должно быть предоставлено в соответствии с требованиями, 
указанными в аукционной документации. При этом допускается изменение способа обеспечения 
исполнения настоящего Контракта.

8.4. 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. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются 

Сторонами путем переговоров, и достигнутые договоренности в обязательном порядке фиксируются 
дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью 
настоящего Контракта.

9.2. Претензии Сторон направляются по адресам электронной почты Ответственных 
представителей Сторон, указанным в Приложении № 3 к настоящему Контракту. Претензии Сторон по 
настоящему Контракту должны быть рассмотрены в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их 
получения.

9.3. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, споры 
подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. При выполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации.
10.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом 

доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих 
совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия всех 
Сторон.

10.3. Право (требование), принадлежащее на основании обязательства Исполнителю, может быть



передано им другому лицу по сделке (уступка требования) только с письменного согласия Заказчика.
10.4. Любое уведомление (требование, извещение) по настоящему Контракту отправляется другой 

Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в 
Контракте, а также по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подтверждения о его вручении другой 
Стороне.

10.5. Каждая Сторона обязана письменно уведомить другую Сторону об изменении своих 
реквизитов, в том числе адреса, адреса электронной почты, банковских реквизитов, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента такого изменения. В случае, если в результате нарушения сроков предоставления 
уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были 
произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей 
обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет 
Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства 
Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в 
результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.

10.6. В случае, если приложениями к Контракту на оказание конкретных Услуг предусмотрены 
иные условия, нежели в настоящем Контракте, в этой части действуют условия, предусмотренные 
приложениями к Контракту, в остальной части действуют условия настоящего Контракта.

10.7. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:
-  Техническое задание (Приложение № 1);
-  Стоимость услуг (Приложение № 2);
-  Ответственные представители Сторон (Приложение № 3);
-  Отчет об оказанных услугах (Приложение № 4);
-  Акт отлова безнадзорных животных (Приложение № 5).
10.8. Идентификационный код закупки -  18 3 3801131762 380101001 0014 002 7500 244.
10.9. Контракт составлен на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе от 06.12.2018 № 0134300095618000386.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Пять звёзд", 664003, Иркутская обл.,
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, дом 19, тел. 89086441022, (3952) 200369, (3952) 200067, е-таП: 
аппа5о1ба1оуа@таИ.ги, ИНН 3808186087, КПП 380801001, ОКПО 87068162, р/счет 
40702810440110009248, открытый в Филиале № 5440 Банка ВТБ (ПАО), г. Новосибирск, к/счет 
30101810450040000719, БИК 045004719

______________________ А.Ю. Солдатова

Заказчик: администрация Ангарского городского округа, юридический адрес: 665830, Иркутская
обл., г. Ангарск, квартал 63, дом 2; фактический адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 
59, дом 4, кабинеты №№ 333, 336, 332, тел. (3955) 526016, 504161, тел./факс (3955) 521113, ИНН 
3801131762, КПП 380101001, счет № 40204810825200000479 в Отделении Иркутск, г. Иркутск, БИК 
042520001

Контракт заключен в форме электронного документа результатам проведенного электронного 
аукциона и подписан электронной подписью руководителя аппарата администрации Ангарского 
городского округа А.А. Титова на электронной площ - г.



Приложение № 1 к Контракту № 01 ООО 18173

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Объект электронного аукциона: услуги по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек, 
находящихся на территории Ангарского городского округа.

2. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с требованиями следующих нормативных 
правовых актов:

-  Закона Иркутской области от 09.12.2013 № 109-03 "Об организации проведения в Иркутской 
области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных" (далее -  Закон № 109-03);

-  Положения об отдельных вопросах организации проведения в Иркутской области мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных", утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 21.10.2016 № 680-пп (далее -  Положение № 680-пп);

-  Приказа Службы ветеринарии Иркутской области от 06.12.2016 № 69-спр "Об установлении 
требований к ветеринарному кабинету для осуществления стерилизации (кастрации) безнадзорных собак 
и кошек" (далее -  Приказ № 69-спр);

-  Приказа Службы ветеринарии Иркутской области от 06.12.2016 № 70-спр "Об установлении 
требований к бирке и периодичности биркования безнадзорных собак и кошек" (далее -  Приказ № 70- 
спр).

-  Приказа Службы ветеринарии Иркутской области от 19.12.2016 № 73-спр "Об установлении 
нормативов средней стоимости услуг" (далее -  Приказ № 73-спр).

3. Под безнадзорными собаками и кошками понимаются находящиеся в границах Ангарского 
городского округа собаки и кошки без сопровождающего их собственника, или уполномоченного 
собственником лица, или лица, в установленных гражданским законодательством случаях взявшего на 
себя обязанности по содержанию собаки и (или) кошки, а также бесхозяйные собаки и кошки (далее -  
безнадзорные животные).

4. Объем и состав оказываемых Услуг
4.1. Услуги оказываются в отношении 340 безнадзорных животных.
4.2. Состав Услуг определен в соответствии с Приказом № 73-спр и включает: отлов, 

транспортировку, поддержание надлежащих условий жизнедеятельности, ветеринарную помощь, 
стерилизацию (кастрацию), умерщвление, утилизацию останков.

5. Требования к оказанию Услуг по отлову безнадзорных животных
5.1. Отлов безнадзорных животных проводится Исполнителем в рабочие дни на основании устных 

и письменных заявок на отлов безнадзорных животных, получаемых по телефонной связи или по адресу 
электронной почты ответственного представителя Исполнителя, указанным в Приложении № 3 к 
настоящему Контракту, а также на официальном сайте администрации Ангарского городского округа в 
сети "Интернет": НЦр://апааг5к-ас1т.ги/еогос15коу-окг1ш/еко1о21уа/Ьегпас1гогпуе-5оЬак1-1-ко5Нк1-па-1еггкогп- 
аео/. от следующих заявителей:

-  Заказчика в порядке согласно утвержденным плановым мероприятиям по отлову безнадзорных 
животных;

-  учреждений образования и здравоохранения, расположенных на территории Ангарского 
городского округа;

-  физических лиц.
Заявка на отлов безнадзорных животных заявителей должна содержать:
-  указание категории безнадзорного животного (собака, щенок, кошка, котенок),
-  сведения о его местонахождении безнадзорного животного,
-  при наличии, сведения о заявителе: для учреждений образования и здравоохранения -  

наименование, адрес местонахождения, контактный телефон, фамилию, имя, отчество руководителя или 
иного уполномоченного представителя; для физических лиц -  фамилию, имя, отчество, адрес места 
жительства, контактный телефон.

Заявка фиксируется Исполнителем в специальном журнале, в котором указывается порядковый 
номер заявки, дата ее регистрации, местонахождение безнадзорного животного, при наличии, сведения о 
заявителе.

5.2. Отлов безнадзорных животных производится Исполнителем в течение 3 (трех) календарных 
дней со дня поступления заявки, указанной в пункте 5.1 настоящего Технического задания.

5.3. Отлов безнадзорных животных осуществляется в присутствии ответственного представителя 
Заказчика, указанного в Приложении № 3 к настоящему Контракту. О дате и времени отлова
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Исполнитель уведомляет представителя Заказчика не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты отлова 
по электронной почте и телефонной связи.

5.4. Отлов безнадзорных животных проводится с обеспечением общественного порядка, 
безопасности и спокойствия населения, а также соблюдением норм и правил охраны труда, техники 
безопасности, охраны окружающей среды.

5.5. Отлов безнадзорных животных производится с применением специальных средств, 
обеспечивающих ограничение движения (сети, сачки и др.). В тех случаях, когда безнадзорное животное 
трудно отловить с помощью специальных средств, допускается применение обездвиживания 
безнадзорного животного, которое осуществляется путем выстрела из пневматического оружия (метод 
иммобилизации (временной парализации)).

5.6. Применяемые для обездвиживания вещества должны быть безопасны для человека и 
животных, быть разрешенными к применению. За применение запрещенных ветеринарных препаратов 
Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.7. При отлове и транспортировке безнадзорных животных Исполнитель не в праве:
-  применять способы, препараты и технические приспособления, влекущие за собой увечье, травму 

безнадзорных животных либо опасные для их жизни и здоровья;
-  жестоко обращаться с безнадзорными животными;
-  проводить отлов в присутствии несовершеннолетних, за исключением случаев, когда поведение 

безнадзорных животных угрожает жизни и здоровью человека.
5.8. При проведении отлова безнадзорных животных работники Исполнителя должны иметь при 

себе удостоверение, выданное Исполнителем, подтверждающее полномочия работника Исполнителя -  
физического лица производить отлов безнадзорных животных, содержащее фото и личные данные 
работника.

5.9. В день осуществления отлова безнадзорных животных Исполнитель составляет Акт отлова 
безнадзорных животных по форме Приложения № 5 к настоящему Контракту.

6. Требования к оказанию Услуг по транспортировке отловленных безнадзорных животных
6.1. Транспортировка отловленных безнадзорных животных осуществляется на специально 

оборудованных для перевозки животных транспортных средствах (далее -  спецавтомобиль).
6.2. Спецавтомобиль должен быть в технически исправном состоянии.
6.3. При погрузке, транспортировке и выгрузке безнадзорных животных используются устройства и 

приемы, предотвращающие травмы, увечья или гибель животных.
6.4. Спецавтомобиль должен обеспечивать безопасность, защиту животных от погодных условий, 

должен быть оборудован естественной вентиляцией.
6.5. Спецавтомобиль должен иметь набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим в процессе отлова людям и животным.
6.6. По окончании транспортировки безнадзорных животных кузов спецавтомобиля подлежит 

мытью и дезинфекции незамедлительно.
7. Требования к оказанию Услуг по содержанию безнадзорных животных
7.1. Местом содержания безнадзорных животных являются здания, помещения (закрытые 

помещения и открытые вольеры) и территории, специально оборудованные и предназначенные для 
содержания безнадзорных животных, соответствующие требованиям пунктов 4, 5 Положения № 680-пп.

7.2. Содержание безнадзорных животных как совокупность действий по обеспечению надлежащих 
условий их жизнедеятельности, контролю за безнадзорными животными и установление порядка учета 
безнадзорных животных осуществляется в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, статьей 
3 Закона № 109-03, а также порядком организации и нормативами содержания безнадзорных животных в 
местах их содержания, установленными Положением № 680-пп.

7.3. В местах содержания обеспечивается:
-  осмотр безнадзорных животных,
-  мытье и дезинфекция вольеров, мест для прогулок и подсобных помещений. Чистка клеток, 

вольеров (боксов) производится ежедневно;
-  мытье и дезинфицирование посуды для безнадзорных животных;
-  кормление безнадзорных животных;
-  выгул безнадзорных животных.
7.4. Безнадзорные животные, поступившие в места содержания, подлежат изолированному 

содержанию на срок 25 (двадцать пять) календарных дней, в течение которого проводятся мероприятия по 
профилактике и лечению болезней безнадзорных животных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области ветеринарии, в том числе вакцинация против бешенства.



7.5. Безнадзорные животные в срок, не превышающий 2 (двух) календарных дней со дня 
поступления в места содержания, подлежат обязательному клиническому осмотру специалистом в 
области ветеринарии с целью выявления зооантропонозных заболеваний, а также дегельминтизации и 
вакцинации против бешенства.

7.6. По результатам клинического осмотра не позднее 1 (одного) рабочего дня составляется 
Заключение о клиническом состоянии собаки или кошки по форме Приложения № 2 к Положению 
№ 680-пп.

7.7. Исполнитель в течение 3 (трех) календарных дней со дня поступления в места содержания 
безнадзорных животных осуществляет учет безнадзорных животных путем формирования Учетного дела 
безнадзорной собаки или кошки с учетом требований статьи 4 Закона № 109-03.

7.8. В случае отсутствия волеизъявления физических или юридических лиц о принятии 
безнадзорных животных в день, следующий за днем истечения срока, указанного в подпункте 7.4 
настоящего Технического задания, безнадзорные животные, содержащиеся в местах содержания, 
подлежат стерилизации (кастрации) и идентификации, которая заключается в присвоении 
идентификационного индивидуального номера животному путем биркования (на ушах).

Требования к бирке и периодичности биркования установлены Приказом № 70-спр.
7.9. Исполнитель ведет Реестр безнадзорных собак и кошек в виде прошитого и пронумерованного 

журнала по форме, указанной в Приложении № 3 к Положению № 680-пп.
Внесение записей о безнадзорных животных в Реестр безнадзорных животных осуществляется 

Исполнителем в день поступления безнадзорного животного в место содержания, а также при проведении 
соответствующих лечебно-профилактических мероприятий.

7.10. В случае отлова безнадзорного животного, имеющего идентификационную информацию, 
позволяющую определить местонахождение собственника безнадзорного животного, Исполнитель 
уведомляет собственника об отлове безнадзорного животного доступными способами (посредством 
почтовой либо телефонной связи) и по требованию собственника возвращает отловленное животное.

Меры по розыску собственника отловленной безнадзорного животного предпринимаются 
Исполнителем путем размещения информации в средствах массовой информации, информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и другое. В случае возврата безнадзорного животного ее 
собственник возмещает Исполнителю расходы, связанные с содержанием животного, в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации.

Возврат безнадзорного животного собственнику не осуществляется в случае, если безнадзорное 
животное является носителем возбудителей особо опасных болезней животных, включенных в Приказ 
Минсельхоза России от 19.12.2011 № 476 "Об утверждении перечня заразных, в том числе особо 
опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия 
(карантин)". Указанные безнадзорные животные подлежат отчуждению в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.11. В случае если в течение срока, указанного в подпункте 7.4 настоящего Технического задания, 
безнадзорные животные не востребованы их собственниками, Исполнитель в день, следующий за днем 
истечения указанного срока, безвозмездно передает их по Акту передачи физическим или юридическим 
лицам, желающим их принять. Информация о новом владельце животного отражается в Учетном деле 
безнадзорной собаки или кошки.

7.12. Стерилизация (кастрация) безнадзорных животных осуществляется специалистами в области 
ветеринарии в специально оборудованных помещениях с соблюдением требований, установленных 
Приказом № 69-спр.

По истечении 5 (пяти) календарных дней со дня стерилизации (кастрации) безнадзорных животных 
осуществляется их возврат в места прежнего обитания (места их отлова), вне границ детских и 
спортивных площадок, территорий образовательных организаций, организаций здравоохранения и 
общественного питания.

7.13. При выбытии безнадзорных животных из мест содержания Исполнитель оформляет Акт 
выбытия по форме, указанной в Приложении № 4 к Положению № 680-пп.

7.14. Умерщвление безнадзорного животного производится только специалистом в области 
ветеринарии при наличии установленных законодательством оснований в соответствии с Заключением о 
клиническом состоянии собаки или кошки. Умерщвление безнадзорного животного при отсутствии 
заключения допускается только в целях защиты жизни и здоровья человека при нападении животного и 
проявлении агрессии.

7.15. Уничтожение останков безнадзорных животных производится в соответствии с ветеринарно
санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

8. Информирование населения об организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных
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8.1. Информация об организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных размещается на официальном сайте администрации Ангарского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": ЬцрУ/апеагзк-абгп.ги/аогосЬкоу- 
окгиц/екоЬщуа/Ьегпабготуе-зоЬакы-козЬкипаЦеггЦогп-адо/. Исполнитель несет ответственность за 
предоставление Заказчику достоверной и актуальной контактной информации.

8.2. Информация об отловленных безнадзорных животных является открытой и доступной. 
Граждане вправе обращаться к Исполнителю за получением информации об отловленных животных.

8.3. В целях решения вопросов, связанных с подбором и устройством безнадзорных животных, 
Исполнитель:

-  распространяет информацию о безнадзорных животных в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", средствах массовой информации;

-  заключает соглашения о взаимном сотрудничестве с организациями;
-  участвует в массовых мероприятиях, организованных зоозащитными организациями и 

добровольцами (волонтерами).
9. Ежемесячно для подтверждения объема и качества оказанных Услуг, а также для осуществления 

Заказчиком оплаты фактически оказанных Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Акт оказанных 
услуг и следующую документацию:

1) Отчет об оказанных услугах (по форме Приложения № 4 к настоящему Контракту);
2) Акт отлова безнадзорных животных (по форме Приложения № 5 к настоящему Контракту);
3) Учетное дело безнадзорной собаки или кошки;
4) Заключение о клиническом состоянии безнадзорного собаки или кошки;
5) Реестр безнадзорных собак и кошек;
6) Акт выбытия безнадзорной собаки или кошки.

10. Место оказания Услуг:
-  отлов безнадзорных животных: территория Ангарского городского округа;
-  содержание безнадзорных животных: предоставляемые Исполнителем здания, помещения и 

территории, специально оборудованные и предназначенные для содержания безнадзорных животных.
11. Срок оказания Услуг: Исполнитель оказывает Услуги с 09.01.2019 года по 31.12.2019 года в 

соответствии с заявкой заявителя.

Исполнитель:

А.Ю. Солдатова

Заказчик:

. Титов
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Приложение № 2
к Контракту № 01 ООО 18173

СТОИМОСТЬ УСЛУГ

№
п/п Наименование услуг

Средняя 
стоимость 
услуг за 1 

животное, руб.

Коли
чество

животных

Стоимость 
услуг, руб.

1. Услуги по отлову и содержанию безнадзорных кошек и 
собак, включающие:
-  отлов,
-  транспортировка,
-  поддержание надлежащих условий жизнедеятельности,
-  ветеринарная помощь,
-  стерилизация (кастрация), биркование,
-  умерщвление,
-  утилизация останков

2 500,00 340 850 000,00

Итого цена Контракта: 850 000,00

Исполнитель: Заказчик:

А.Ю. Солдатова Т итов
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Приложение № 3
к Контракту № 01 ООО 18173

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
ФИО Солдатова Анна Юрьевна ФИО Верещагина Ксения Игоревна

Должность Генеральный директор 
ООО "Пять звёзд"

Д о л ж н о с т ь Главный специалист отдела экологии и 
лесного контроля управления по общественной 
безопасности администрации Ангарского 
городского округа

Телефон
Факс

89086441022 
(3952)200369

Телефон
Факс

(3955)526016 
(3955) 521113

Е-таП аппа5о!с1аЮуа@таП.ги Е-таП Уеге5Ыа§таК1@таП.ап§аг5к-ас1т.ги

Исполнитель: Заказчик:
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Приложение № 4 к Контракту № 01 ООО 18173

ОТЧЕТ ОБ ОКАЗАННЫ Х УСЛУГАХ

№
п/п Статья расходов

Расходы 
на 1 безнадзорное 

животное, руб.

Количество
животных

Всего расходов, 
рублей

ИТОГО:

Исполнитель

2018 г.

МП



Приложение № 5 к Контракту № 01 ООО 18173
АКТ № __________

отлова безнадзорных животных

г. Ангарск «___ ».____________ 2019 г.

По заявке регистрационный №  от «___ » ________________ 2019 г.

Место отлова (адрес по заявке):____________________________________________________________________

Отлов произведен работниками___________________________________________________________________
(наименование организации)

(должность, подпись, Ф.И.О. работника)

Количество и категория (собака, щенок, кошка, котенок) отловленного безнадзорного животного:

Количество переданных в места содержания безнадзорных ж ивотны х:____________________

Отметка работника места содержания безнадзорных животных о количестве и категории принятых
безнадзорных ж ивотны х:__________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., штамп организации)

Количество погибших при отлове ж ивотны х:______________________________________________________

Причина гибели ж ивотны х________________________________________________________________________

Руководитель организации 

М.П.

(должность, подпись, Ф.И.О.)


