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сессия    созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 «      »                           2020 г.  № ____________             
 

Об утверждении порядка возмездного приобретения в муниципальную 

собственность муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым нежилых зданий, строений, сооружений, помещений из других форм 

собственности 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

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

муниципальных нужд», Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», постановлением администрации 

города Керчи Республики Крым «Об утверждении порядка принятия решений о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым и бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, а также 

решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым и субсидий 

юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит 

муниципальному образованию городской округ Керчь Республики Крым, а также 

формирования и реализации Муниципальной адресной инвестиционной программы, 

плана капитального ремонта объектов муниципальной собственности в 

муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым», 

руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ Керчь 



Республики Крым городской совет решил: 

1. Утвердить Порядок возмездного приобретения в муниципальную 

собственность муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым нежилых зданий, строений, сооружений, помещений из других форм 

собственности согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Рекомендуемую форму муниципального контракта купли-

продажи нежилого здания, строения, сооружения, помещения согласно приложению 

№2. 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского             

совета аппарата Керченского городского совета (Воробьева) обеспечить              

опубликование данного решения в городской газете «Керченский рабочий». 

4. Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами 

массовой информации Администрации города Керчи Республики Крым (Корзун) 

обеспечить размещение решения на официальном сайте Керченского городского 

совета. 

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за исполнением решения «Об утверждении порядка возмездного 

приобретения в муниципальную собственность муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым нежилых зданий, строений, сооружений, 

помещений из других форм собственности» возложить на постоянную комиссию по 

градостроительству, имущественным вопросам и земельным отношениям 

(Красников). 

 

 

 

Председатель городского совета                                                    О. СОЛОДИЛОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к решению  

____ сессии Керченского 

городского совета 2 созыва 

от ____________ № ________ 
 

 

 

 

Порядок возмездного приобретения в муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

нежилых зданий, строений, сооружений, помещений из других форм 

собственности 

 

 

Раздел I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Порядок возмездного приобретения в муниципальную 

собственность муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым нежилых зданий, строений, сооружений, помещений из других форм 

собственности (далее - Порядок) определяет общие правила возмездного 

приобретения в муниципальную собственность муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым (далее – муниципальное образование) 

индивидуально-определенных объектов недвижимого имущества: нежилых зданий, 

строений, сооружений, помещений из других форм собственности (далее - 

имущество). 

1.2. Приобретение имущества осуществляется в соответствии со статьей 93 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

1.3. Право собственности продавца на имущество должно быть 

зарегистрировано в установленном законом порядке. 

1.4. Покупателем имущества в соответствии с данным Порядком является 

Администрация города Керчи Республики Крым (далее – Администрация, 

Покупатель). 

1.5. Подготовительные мероприятия, направленные на приобретение 

имущества в муниципальную собственность муниципального образования, 

осуществляют функциональные органы Администрации, к компетенции которых 

относится осуществление полномочий, для реализации которых приобретается 

имущество.  

1.6. Муниципальное унитарное предприятие, муниципальное учреждение имеет 

право направлять в функциональный орган Администрации, в ведении которого 

находится соответствующее предприятие, учреждение, предложение о 

приобретении имущества в муниципальную собственность муниципального 

образования с целью последующего закрепления имущества на праве оперативного 

управления, хозяйственного ведения, для осуществления деятельности, 



предусмотренной Уставом. 

 

Раздел II.  Приобретение индивидуально определенного имущества по 

инициативе Покупателя 

 

2.1. Если имущество приобретается по инициативе Администрации в период, 

совпадающий с графиком составления проекта местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, функциональный орган, являющийся 

ответственным исполнителем муниципальных программ, главным распорядителем 

бюджетных средств, выполняет следующие действия: 

а) направляет собственнику предложение о приобретении имущества и даче 

разрешения на проведения оценки данного недвижимого имущества; 

- в случае согласия собственника на отчуждение имущества функциональный 

орган Администрации направляет в ДИЗО обращение с просьбой об осуществлении 

мероприятий по оценке имущества за счет средств бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, в рамках заключенного 

муниципального контракта на проведение оценки, с приложением письменного 

согласия Продавца на проведение оценки недвижимого имущества; 

- собственник имущества в случае несогласия с оценкой вправе за свой счет 

заказать рецензию на отчет о рыночной стоимости недвижимого имущества и, при 

несоответствии оценки действующему законодательству, заказать повторную 

оценку с обязательным получением рецензии на отчет об оценке; 

б) вносит предложение о приобретении имущества по цене, указанной в отчете 

об оценке, на заседании Рабочей группы по рассмотрению проектов капитального 

ремонта, строительства и реконструкции, а также приобретения объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность, предлагаемых для 

реализации за счет средств местного бюджета (далее – Рабочая группа); 

в) в случае принятия положительного заключения Рабочей группой о 

приобретении имущества в муниципальную собственность, представляет 

предложение в срок, установленный графиком составления проекта местного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в Департамент 

городского развития Администрации о включении имущества в Адресную 

программу, в соответствии с Порядком принятия решений о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым и 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, а также решений о 

предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым и субсидий юридическим 

лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному 

образованию городской округ Керчь Республики Крым, а также формирования и 

реализации Муниципальной адресной инвестиционной программы, плана 

капитального ремонта объектов муниципальной собственности в муниципальном 



образовании городской округ Керчь Республики Крым (далее – Порядок МАИП) с 

приложением следующих документов, установленных пунктом 2.8 Порядка МАИП, 

а именно: 

- расчет и обоснование начальной (максимальной) цены для приобретения 

объекта недвижимого имущества (отчет об оценке имущества); 

- проект технического задания на приобретение объекта недвижимого 

имущества; 

- обоснование необходимости приобретения объекта недвижимого имущества. 

2.1.2. В соответствии с Порядком МАИП Адресная программа приводится в 

соответствие с решением Керченского городского совета Республики Крым о 

местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и 

утверждаются постановлением администрации города Керчи Республики Крым до 

начала очередного финансового года. 

2.1.3. После включения имущества в Адресную программу функциональный 

орган Администрации осуществляет мероприятия по проведению электронного 

аукциона в форме закупки у единственного поставщика по цене, определенной 

отчетом об оценке имущества. 

2.1.4. Проект муниципального  контракта купли-продажи недвижимого 

имущества (далее – Контракт) составляется функциональным органом 

Администрации и проходит согласование в Департаменте имущественных и 

земельных отношений Администрации (далее – ДИЗО). 

2.1.5.  Контракт оформляется в 4 экземплярах, по одному для каждой из сторон, 

третий экземпляр для ДИЗО, четвертый для органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. 

2.1.6. После подписания Контракта функциональный орган Администрации 

направляет в ДИЗО экземпляры Контракта для последующего направления в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 

для проведения государственной регистрации перехода права собственности на 

имущество. 

2.1.7. После осуществления государственной регистрации Контракта ДИЗО 

включает приобретенное имущество в казну муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, Реестр муниципального имущества 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 

2.1.8. ДИЗО в течение 20 календарных дней с момента государственной 

регистрации Контракта, подготавливает постановление о передаче приобретенного 

имущества в хозяйственное ведение либо оперативное управление органа, к 

компетенции которого относится осуществление полномочий, для реализации 

которых приобретено имущество. 

2.2. Если имущество приобретается по инициативе Администрации  в период 

исполнения местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 

функциональный орган, являющийся ответственным исполнителем муниципальных 

программ, главным распорядителем бюджетных средств, выполняет следующие 

действия: 

а) направляет собственнику предложение о приобретении имущества и даче 

разрешения на проведения оценки данного недвижимого имущества; 



- в случае согласия собственника на отчуждение имущества функциональный 

орган Администрации направляет в ДИЗО обращение с просьбой об осуществлении 

мероприятий по оценке имущества за счет средств бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, в рамках заключенного 

муниципального контракта на проведение оценки, с приложением письменного 

согласия Продавца на проведение оценки недвижимого имущества; 

- собственник имущества в случае несогласия с оценкой вправе за свой счет 

заказать рецензию на отчет об оценке и, при несоответствии оценки действующему 

законодательству, заказать повторную оценку с обязательным получением рецензии 

на отчет об оценке; 

б) вносит предложение о приобретении имущества по цене, указанной в отчете 

об оценке, на заседании Рабочей группы; 

в) в случае принятия положительного заключения Рабочей группой о 

приобретении имущества в муниципальную собственность, направляет в 

Департамент городского развития Администрации предложение о внесении 

изменений в Адресную программу в части уточнения сведений об объектах 

недвижимого имущества с приложением пояснительной записки и документов, 

обосновывающих внесение изменений в Адресную программу, а также документов, 

предусмотренных подпунктом «в» пункта 3.1 настоящего Порядка. 

2.2.1. В соответствии с пунктами 3.5, 3.6 Порядка МАИП по результатам 

рассмотрения предложения функционального органа осуществляются следующие 

действия: 

а) Департамент городского развития Администрации готовит проект 

постановления администрации города Керчи Республики Крым о внесении 

изменений в Муниципальную адресную инвестиционную программу. 

б) Внесение изменений в местный бюджет на текущий финансовый год и 

плановый период. 

2.2.2. После внесения изменений в Адресную программу функциональный 

орган Администрации осуществляет действия, предусмотренные пунктами 2.1.3-

2.1.8 настоящего Порядка. 

 

Раздел III. Приобретение индивидуально определенного имущества по 

инициативе Продавца 

 

3.1. Если имущество приобретается по инициативе продавца, заявление, 

содержащее предложение о продаже имущества, направляется в функциональный 

орган Администрации. 

К заявлению прилагаются: 

- свидетельство о государственной регистрации права собственности 

продавца на имущество (выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости); 

- в случае если продавцом является юридическое лицо - решение 

уполномоченного органа юридического лица о продаже имущества. 

3.2. Функциональный орган Администрации выполняет следующие действия: 

а) в месячный срок рассматривает заявление продавца на предмет 



целесообразности приобретения имущества и наличия в бюджете муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым денежных средств для его 

приобретения путем проведения заседания Рабочей группы, и о принятом решении 

уведомляет заявителя. 

б) при положительном решении о приобретении имущества направляет в 

адрес заявителя ответ с указанием необходимости проведения последним – отчета 

об оценке имущества. 

в) после получения от продавца отчета об оценке имущества, в случае если 

имущество планируется к приобретению в период, совпадающий с графиком 

составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период, функциональный орган, являющийся ответственным исполнителем 

муниципальных программ, главным распорядителем бюджетных средств 

осуществляет действия, предусмотренные подпунктом «в» пункта 2.1.1. настоящего 

Порядка. 

г) в случае, если имущество планируется к приобретению в период 

исполнения местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 

функциональный орган Администрации, являющийся ответственным исполнителем 

муниципальных программ, главным распорядителем бюджетных средств, 

выполняет действия, предусмотренные подпунктом «в» пункта 2.2. настоящего 

Порядка. 

3.3. После внесения изменений в Адресную программу, функциональный 

орган Администрации осуществляет действия, предусмотренные пунктами 2.1.3-

2.1.8 настоящего Порядка. 

 

 

 

Начальник департамента 

имущественных и земельных отношений     Е.А. Василенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к решению  

____ сессии Керченского 

городского совета 2 созыва 

от ____________ № ________ 

 

 

Рекомендуемая форма контракта 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ   

купли-продажи нежилого здания, строения, сооружения, помещения в собственность 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

 
г. Керчь                                                            «____»___________20__ г. 

 
Администрация города Керчи Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Муниципальный 

заказчик»/«Заказчик», в лице главы администрации города Керчи Республики Крым Бороздина Сергея Вадимовича, 

действующего на основании Устава муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым,  с одной 

стороны, и  

______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

_________________________,  действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», 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) и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Крым  на основании осуществления закупки путем 

проведения электронного аукциона, протокол _____________________№_________________ от ___.___.20___, 

заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:  
 

1. Предмет Контракта 

 

1.1. Предметом Контракта является приобретение нежилого здания, строения, сооружения, помещения в 

собственность муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым , общей площадью 

______________, кадастровый номер _______________, (далее Объект недвижимого имущества). 
1.2. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика Объект недвижимого имущества в 

соответствии с техническим заданием (Приложение № 2) к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить цену Контракта в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом за счет средств бюджета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 

1.3. Передаваемый Объект недвижимого имущества принадлежит Поставщику на праве собственности на 

сновании _________________ (запись о регистрации № ________________ от ________). 

1.4. Поставщик гарантирует, что до подписания настоящего Контракта указанный в п. 1.1. настоящего 

Контракта Объект недвижимого имущества никому другому не продан, не подарен, не заложен, не обременен правами 

третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. 

В силу ст. 488 Гражданского кодека Российской Федерации Стороны пришли к соглашению, что Объекты 

недвижимого имущества не находится в залоге у Поставщика.  
1.5. Стороны заявляют и гарантируют, что они действуют добровольно, не вынужденно, на обоюдно 

выгодных условиях, понимают значение своих действий и не заблуждаются относительно сделки, не лишались и не 

ограничивались в дееспособности, не страдают заболеваниями, лишающими их возможности понимать значение своих 

действий и руководить ими, не заключают настоящий Контракт вследствие тяжелых обстоятельств, на крайне 

невыгодных для себя условий и настоящий Контракт не является для кого-либо из них кабальной сделкой. 

1.6. Объект недвижимого имущества передается Поставщиком Заказчику в соответствии с требованиями, 

указанными в Техническом задании (Приложении № 2) по передаточному акту в течении 5 (пяти) рабочих дней с 

момента заключения Контракта. 

1.7. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту – со дня подписания Контракта до момента 

государственной регистрации права собственности Заказчика на Объект недвижимого имущества. 

1.8. Объект недвижимого имущества приобретается в собственность Заказчика в целях 

_____________________________________________________________________________________.  
1.9. Идентификационный код закупки (ИКЗ)_______________________________________________. 
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2. Цена Контракта и порядок расчетов 

 

2.1. Цена Контракта составляет ________________ (__________) рублей. 

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ и определяется на весь срок исполнения 

Контракта.  

При заключении и исполнении Контракта изменений его условий не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 
2.1.1. При заключении Контракта цена Контракта уменьшается на сумму, подлежащую уплате заказчиком 

юридическому 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, связанные 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. 

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. 

2.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Объекта недвижимого имущества, все расходы Поставщика, 

связанные с уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы по подготовке и оформлению всей 

документации, а также все затраты Поставщика, возникшие у него в процессе исполнения Контракта.   

2.4. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета, за счет средств бюджета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на _______ год.   

В случае изменения своего расчетного счета, Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в 

письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае 

все риски, связанные с перечислением Заказчику денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет 

Поставщик. 

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере 

Цены Контракта с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 15 Контракта. 

2.5.  Оплата по настоящему Контракту производится без авансирования, в следующем порядке: 

- Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации  права собственности Заказчика на Объект 

недвижимого имущества выставляет счет Заказчику; 

- Заказчик оплачивает Поставщику цену Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 
выставленного счета и подписания обеими сторонами передаточного акта. 

2.6. Все расходы, связанные с регистрацией права собственности в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество, несет Поставщик.  

 

3. Сроки приобретения Объекта 

 

3.1. В рамках исполнения Контракта передача Объекта недвижимого имущества Поставщиком 

осуществляется в соответствии с передаточным актом (приложение № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта.  

3.2. Стороны обязаны подписать передаточный акт в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 

подписания Контракта. 

4. Порядок приемки Объекта 

 

4.1. Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Контракта передает 

Заказчику, а Заказчик принимает Объект недвижимого имущества. В процессе приема – передачи Объекта недвижимого 

имущества, Заказчик в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ назначает экспертизу Объекта недвижимого 

имущества в части его соответствия условиям Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может 

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, на 

основании контрактов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.   

При обнаружении несоответствия качества Объекта недвижимого имущества в срок, указанный в абзаце 1 п. 4.1 

настоящего Контракта, Сторонами составляется акт выявленных недостатков. В соответствии с данным актом 

Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки (в случае возможности) в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента подписания указанного акта и предоставить Объект недвижимого имущества для 
повторной передачи. Передача Объекта недвижимого имущества оформляется сторонами передаточным актом. 

В случае отсутствия возможности устранения недостатков, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения Контракта. 

4.2. Одновременно с подписанием передаточного акта приема-передачи Поставщик передает 

Заказчику следующую документацию:  

- документ-основание возникновения права собственности Поставщика на Объект недвижимого 

имущества; 

- технический паспорт на Объект недвижимого имущества. 



4.3. По итогам приемки Объектов недвижимого имущества при наличии документов, указанных  

в пункте 4.2 Контракта, Заказчик подписывает передаточный акт в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр 

Поставщику. 

4.4. Поставщик совместно с Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания 

Сторонами передаточного акта подают в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

Право собственности у Заказчика на Объект недвижимого имущества возникает с даты государственной 

регистрации права собственности. 
Основанием государственной регистрации права Заказчика на Объект недвижимого имущества являются 

настоящий Контракт и передаточный акт, подписанный Сторонами в письменном виде. 

Настоящий Контракт считается заключенным с даты его подписания Сторонами. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

 

5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта; 

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в 

разделе 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта; 

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Контракту; 

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками передачи Объектов недвижимого имущества; 
5.1.5. Для проверки соответствия качества Объектов недвижимого имущества привлекать независимых 

экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ. 

5.2. Заказчик обязуется: 

5.2.1. Принять и оплатить Поставщику цену Контракта в полном объеме в порядке и на условиях, 

установленных настоящим Контрактом; 

5.2.2. Принять Объект недвижимого имущества в соответствии с условиями настоящего Контракта; 

5.2.3. Обеспечить явку уполномоченного представителя для приема Объекта недвижимого имущества, 

подписания передаточного акта объектов недвижимого имущества, регистрации перехода права собственности к 

Заказчику; 

5.3. Поставщик вправе: 

5.3.1. Требовать подписания в соответствии с пунктом 4.4 Контракта Заказчиком передаточного акта  по 
Контракту; 

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за передачу в собственность Объекта недвижимого имущества в 

соответствии с разделом 2 Контракта; 

5.3.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам передачи Объекта 

недвижимого имущества в рамках Контракта. 

5.4. Поставщик обязуется:  

5.4.1. Передать Объект недвижимого имущества Заказчику в установленный срок и на условиях, 

установленных настоящим Контрактом;  

5.4.2. Обеспечить явку уполномоченного представителя для осмотра, передачи Объекта недвижимого 

имущества и подписания передаточного акта; 

5.4.3. Предоставить все необходимые документы и совершить все необходимые действия для 
государственной регистрации перехода права собственности на Объект недвижимого имущества к Заказчику. Все 

передаваемые документы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации;  

5.4.4. Передать Объект недвижимого имущества юридически свободными от всевозможных обременений 

(ограничений), правопритязаний (Объект недвижимого имущества на момент заключения муниципального Контракта 

не продан, не подарен, не заложен, не состоит в споре или под арестом). 

 

6. Гарантии 

 

6.1. Поставщик гарантирует, что Объект недвижимого имущества не обременен правами третьих лиц, не 

находится под арестом, не является предметом спора, не является объектом обеспечения иска в суде, не проданы и не 

заложен; соответствует требованиям действующего на момент проведения аукциона законодательства в области 

санитарно – эпидемиологического благополучия граждан, свободен от капитальной застройки, благоустройства и 
инженерных коммуникаций.  

 

7. Ответственность сторон 

 

7.1. За неисполнение  или ненадлежащее выполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.  

7.1.1. Под невыполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту 

принимаются нарушение любых пунктов и разделов Контракта, в соответствии с которыми на Стороны возложена 

обязанность. 



7.2. Размер штрафа определяется  настоящим Контрактом в порядке, установленном п.п. 3-9 за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 13 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), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.08.2017 г. №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), 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»  (далее – Правила), в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, 

или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта 

(далее – цена Контракта (этапа). 

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в 

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем 

порядке: 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;  

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  (далее - 

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

предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не 

более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет 1000 рублей. 

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным 

участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за 

право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом, и устанавливается в следующем порядке: 
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;  

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер 

штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 

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

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 

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

исполнения обязательства. 

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 

контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой Центрального банка Российской 

Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 

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

Контрактом срока исполнения обязательства. 

7.9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем 

порядке: 
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

 7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

7.13. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств. 



7.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного 

настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по настоящему Контракту за вычетом соответствующего размера 

неустойки.  

7.15. Стороны обязуются исполнять обязательства по настоящему Контракту в точном соответствии с его 

содержанием, в полном объеме и своевременно. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает 

Стороны от ответственности за нарушение условий настоящего Контракта в период его действия. 

7.16. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом 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. 

7.17. Сторона освобождается от уплаты штрафа (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине 

другой Стороны. 

8. Порядок изменения и расторжения Контракта 

 

8.1. Контракт может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ); 

- в судебном порядке; 

- в одностороннем порядке в соответствии с действующим гражданским законодательством. 

8.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать 
письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 

8.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут в связи с односторонним отказом Стороны контракта от его 

исполнения в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе в соответствии с положениями ст. 95 

Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»: 

8.3.1. Каждая из Сторон вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.  

8.3.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе 

исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением о проведении 

запроса котировок, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 

информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения 
Поставщика. 

8.3.3. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта 

Заказчик вправе осуществить закупку Объекта недвижимого имущества, в соответствии с положениями пункта 6 

части 2 статьи 83 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

8.3.4. Решение Стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех 

рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется 

другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, 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 подтверждения о его 

вручении. 
8.3.5. Решение Стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт 

считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны об одностороннем 

отказе от исполнения контракта. 

8.3.6. Сторона обязана отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления другой Стороны о принятом 

решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее 

основанием для принятия указанного решения, а также компенсированы затраты. 

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Стороной условий контракта, которые в 

соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа от исполнения 

контракта. 

8.3.7. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения 

контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. 

8.4. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов.  

8.5. Расторжение Контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания 

соответствующего соглашения о расторжении. 

8..6. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон в 

следующих случаях: 

8.6.1. При снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом 

количества и качества Объектов недвижимого имущества иных условий. 

consultantplus://offline/ref=D617D51342889B8DBC67D4792816B73160587F995AC097ADCFDC1C5150B2A44091AD6F226901CAF2D2zEH
consultantplus://offline/ref=D617D51342889B8DBC67D4792816B73160587F995AC097ADCFDC1C5150B2A44091AD6F226901CAF2D2zEH


8.6.2. При увеличении или уменьшении по предложению заказчика предусмотренных настоящим Контрактом 

количества Объектов недвижимого имущества 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 количеству Объектов недвижимого имущества, исходя из установленной в 

Контракте цены единицы за Объекты недвижимого имущества, но не более чем на десять процентов цены Контракта. 

При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Объектов недвижимого имущества Стороны Контракта 

обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Объектов недвижимого имущества. Цена единицы 

дополнительно приобретаемых Объектов недвижимого имущества при уменьшении предусмотренного Контрактом 
количества Объектов недвижимости должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на 

предусмотренное в Контракте количество Объектов недвижимого имущества. 

8.6.3. 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) количества Объектов недвижимого имущества, 

предусмотренного настоящим Контрактом. 

 

9. Обеспечение исполнения контракта 

 

9.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Поставщиком  обеспечения 

исполнения контракта в  размере  ___ %  от цены Контракта, что составляет ________________                         

(_______________________).  
9.1.1. В случае, если  участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, 

которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается 

только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в пункте 9.1. Контракта, или информацию, 

подтверждающую добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с подпунктом 9.1.2 

Контракта. 

9.1.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника, относится информация, содержащаяся в 

пункте 3 статьи 37 Федерального закона 44-ФЗ.  

В таком случае размер обеспечения исполнения контракта составляет                                                

_______________________ (____________________________________________________).  

 Поставщик,  с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ, освобождается от 

предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего 

Федерального закона 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в 

реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета 

правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без 

применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до 

заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом 44-ФЗ для предоставления обеспечения 

исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) 

цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 

9.2. Контракт заключается только после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обеспечения исполнения Контракта. 
9.3. Обеспечение исполнения Контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, выданной 

банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, или внесением 

денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.  

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии 

с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения 

обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе 

в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

9.4. В ходе исполнения Контракта поставщик (подрядчик, 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. 

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия 

неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом, а также приемки заказчиком поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги (ее результатов) в объеме выплаченного аванса (если 

Контрактом предусмотрена выплата аванса). 

9.5. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии. 

9.5.1. Требования к банковской гарантии установлены в статье 45 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно:  
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- банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения контракта, 

должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ; 

- в качестве обеспечения исполнения контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, 

одновременно соответствующим требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для 

обеспечения заявок и исполнения контрактов». 

9.5.2. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и 

статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом обязательного закрепления в банковской гарантии следующих 

требований: 

1) право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме 

электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему 

фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и 

оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта; 

2) право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта; 

3) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по 
банковской гарантии, несет гарант. 

7.5.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения 

обязательств принципалом в соответствии со статьей 96   Федерального закона № 44-ФЗ; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей 

уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является 

фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ; 
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по 

обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; 

7) установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013  № 1005 «О 

банковских гарантиях», используемых для целей Федерального закона № 44-ФЗ перечень документов, 

предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по 

банковской гарантии: 

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка 

бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, 

а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по 

возврату аванса); 
в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта 

(если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом 

обязательств в период действия гарантийного срока); 

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии 

(доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином 

государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 

бенефициара); 

8) право Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более 

чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 

направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

9.5.4. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения 

контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, 
должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Такие 

информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени банка.  В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в 

реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий. 

9.6. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта: 

9.6.1. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде денежных средств: 

9.6.2. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в 

установленном размере по следующим реквизитам: 

Получатель: Администрация города Керчи  Республики Крым 



Юридический и почтовый адрес: 

298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 17 

ИНН 9111005875 

КПП 911101001 

л/с 05753208530 

УФК по Республике Крым   

р/счет 40302810235103000111 

в Отделении  по Республике Крым 
Центрального банка Российской Федерации 

БИК 043510001 

ОКПО 00758553 

ОГРН 1149102108715 

В графе «Назначение платежа» указывается: «Купля-продажа нежилого здания, строения, сооружения, 

помещения в собственность муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» 

9.7.   После исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  всех принятых на себя обязательств по 

настоящему Контракту, денежные средства, внесенные на лицевой счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения 

Контракта, подлежат возврату поставщику (подрядчику, исполнителю)   в течение 10 (десяти) календарных дней с 

даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)   обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные 

средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны в Контракте, при условии отсутствия неисполненных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)   требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных 
Заказчиком в соответствии с настоящим контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ. 

9.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего 

банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских 

операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего 

уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее 

обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 

7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.  За каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) данных обязательств,  начисляется пеня в размере, определенном в порядке, 

установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ. 

9.9. Положения настоящего раздела об обеспечении исполнения Контракта не применяются в случае: 

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 
2) осуществление закупки услуги по предоставлению кредита; 

3) заключения бюджетным учреждениям, государственным, муниципальным унитарными предприятиями 

контракта, предметом которого является банковской гарантии. 

 

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, изменения законодательства, 

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 обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

10.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается 

соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на 

исполнение Контракта в срок. 

10.3. 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. 

10.4. 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. В случае возникновения любых противоречий, претензий  

и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для 

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного 

протокола урегулирования споров. 
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, 

подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 

11.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в 



претензионном порядке: 

11.3.1.  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. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии; 

11.3.2.  Если претензионные требования подлежат денежной оценке,  

в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет; 

11.3.3.  В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим 

образом оформленные и заверенные необходимые 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. 

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств  

и не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются  

в суде по месту нахождения Объекта недвижимости. 

 

12. Срок действия, порядок изменения Контракта 

 

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами  

и действует до «___» _______________ _______________г. 

12.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от неисполненных на момент 

окончания срока действия Контракта обязательств. 
12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме, подписанным и 

скрепленным печатями Сторон. 

 

13. Прочие условия 

 

13.1. Стороны обязаны сообщать друг другу в письменной форме об изменении адресов и банковских 

реквизитов  в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их изменения. 

При несоблюдении этого условия обязательства другой Стороны по настоящему Контракту, связанные с 

перепиской и расчетами по настоящему Контракту, считаются исполненными надлежащим образом. 

14.2 Изменения и дополнения Контракта вносятся по соглашению сторон и оформляются соответствующим 
дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью Контракта. 

14.3. В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить 

об этом другую Сторону. 

14.4. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем контракте, Стороны руководствуются 

нормами законодательства Российской Федерации. 

Стороны определили следующие виды связи:  

Поставщик: ____________________________________________________________________. 

Заказчик: ________________________________________________________________________. 

14.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписан с использованием 

электронных цифровых подписей.  

12.11. К Контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью:  
- Техническое задание (Приложение № 1); 

- Передаточный акт. 

 

14. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 
ПОСТАВЩИК: 

 

 

 

 

 

 



                     Приложение № 1 

к муниципальному контракту 

купли-продажи ____________________________ 

 №____  от «_____»___________________20__г. 
  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на приобретение в собственность муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым нежилого  

здания, строения, сооружения, помещения 
 

Общие требования 
Наименование 

объекта 

 

Местоположение  

Площадь, кв.м.  

Перечень 

требований к 

поставляемому 

товару: 

 

Требования к 

безопасности 

товара 

(выполняемых 

работ, 

оказываемых 

услуг) 

 

Перечень 

документов, сроки 

и порядок их 

предоставления 

 

Требования к 

сроку и объему 

предоставления 

гарантий качества 

товара 

 

Требования к 

качеству товара 

 

Порядок и срок 

приемки товара 

 

Срок и условия 

оплаты договора 

купли-продажи 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальному контракту 

договору купли-продажи земельного участка 

 №____  от «_____»___________________20__г. 
                                                                                                                             

                       

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 
 

г. Керчь                                                            «____»___________20 ____ г. 

 
Администрация города Керчи Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Муниципальный 

заказчик»/«Заказчик», в лице главы администрации города Керчи Республики Крым Бороздина Сергея Вадимовича, 

действующего на основании Устава муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым,  с одной 

стороны, и  

 _________________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, 

действующего на основании ____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем 

«Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. Bo исполнение условий Контракта от ___ __________ 20___ г. № _____ и Протокола от ___ __________ 

20____ г.____________ аукциона в электронной форме на приобретение в собственность муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым нежилого здания, строения, сооружения, помещения Поставщик передал, а 

Заказчик принял Объект недвижимости. 

2. Настоящий акт составлен в письменной форме в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр - для органа, осуществляющего государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 

 
ЗАКАЗЧИК: 

 

 ПОСТАВЩИК: 
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