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Коды

Форма по
ОКУД

Дата 30.11.2017

ИНН 3827016845

КПП 382701001

Дата
заключения

контракта
16.08.2017

Номер
контракта 057-эа-17

Информация об исполнении (о расторжении) контракта

от " 30  " Ноября   20 17  г.

Наименование заказчика  КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (КУМИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА)  

Номер реестровой записи 3382701684517000008

Раздел I. Исполнение контракта

Дата Основание

Информация о ненадлежащем
исполнении или неисполнении
контракта, в том числе в части

оплаты

Количество поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг

1 2 3 4

29.11.2017

Акт о приемке
выполненных

работ (12)
№1;

Отсутствует

1.0 Условная единица (УСЛ ЕД) - "Ремонт
автомобильной дороги "Подъезд к СНТ "Изумруд" 4 км
автодороги "Иркутск-"Дорожный строитель", поворот

направо"" 42.11.20.000

Информация о стране происхождения поставленного товара

Объект закупки Страна происхождения

1 2

Ремонт автомобильной
дороги "Подъезд к СНТ

"Изумруд" 4 км автодороги
"Иркутск-"Дорожный
строитель", поворот

направо" Код каталога
ТРУ: 42.11.20.000

Российская Федерация (643 )

Раздел II. Расторжение контракта

Фактически оплачено заказчиком,
рублей

Дата
расторжения Основание и причина

Дата вступления в силу решения
суда/дата уведомления

поставщика (подрядчика,
исполнителя), уведомления

заказчика

1 2 3 4

    

Информация об оплате суммы возмещения фактически понесенного ущерба обусловленного расторжением контракта

Дата Номер документа Сумма возмещения ущерба (в валюте контракта)

1 2 3

   

Раздел III. Исполнение обязательств по гарантии качества товаров, работ, услуг

Дата Основание Информация о ненадлежащем исполнении или
неисполнении контракта, в том числе в части оплаты

Количество поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

1 2 3 4

    

Информация о стране происхождения поставленного товара

Объект закупки Страна происхождения

1 2
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Раздел IV. Информация о требовании заказчика в адрес банка об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

Номер
реестровой
записи РБГ

Сведения о
ненадлежащем

исполнении
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств

Дата
предъявления

требования

Сумма
возврата
аванса

Сумма
неустоек
(пеней,

штрафов)

Сумма
убытков,

непокрытых
суммой

неустоек

Сумма
возмещения
убытков в

гарантийный
период

Иные
суммы

Сумма по
банковской
гарантии,
требуемая
к уплате

Валюта
банковской
гарантии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

          

Информация об оплате банком требования по банковской гарантии

Реквизиты
платежного
документа

Сумма
оплаты

Валюта
платежа

Дата и номер
уведомления

банка об отказе
в

удовлетворении
требования

Сведения о
ненадлежащем

исполнении
банком

обязательств,
предусмотренных

банковской
гарантией

Реструктуризация в 2015году задолженности банка, возникшей
в связи с предъявлением требований к исполнению банковской

гарантии

Дата
реструктуризации

задолженности

Размер
задолженности,

предусмотренной
к

реструктуризации

График погашения
реструктуризированного
размера задолженности

1 2 3 4 5 6 7 8

        

Раздел V. Информация о наличии неустоек (штрафов, пеней)

Сторона
контракта –
плательщик

Причина
начисления
неустойки
(штрафа,

пени)

Требование
заказчика

или
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

об уплате
неустойки
(штрафа,

пени)

Размер
начисленной

неустойки
(штрафа,

пени)

Документы,
подтверждающие
оплату неустойки

(штрафа, пени)

Размер
оплаченной
неустойки
(штрафа,

пени)

Основание
для возврата

суммы
излишне

уплаченной
(взысканной)

неустойки
(штрафа,

пени)

Размер
излишне

уплаченной
(взысканной)

неустойки
(штрафа,

пени)

Документы,
подтверждающие

возврат
неустойки

(штрафа, пени)

Размер
возвращенной
плательщику

неустойки
(штрафа,

пени)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

          

Информация о предоставлении в 2015 году заказчиком отсрочки уплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) осуществления списания сумм
неустойки (штрафа, пени)

Тип информации

Дата предоставления
отсрочки уплаты/

осуществления списания
начисленных сумм

неустойки (штрафа, пеней)

Валюта

Сумма неустойки
(штрафа, пени), по

которой
предоставлена

отсрочка/
осуществлено

списание

Реквизиты уведомления,
направленного заказчиком поставщику

(подрядчику, исполнителю)

1 2 3 4 5

     

Раздел VI. Информация о прекращении обязательств поставщика, обеспеченных банковской гарантией

Номер реестровой записи РБГ Дата прекращения обязательств поставщика,
обеспеченных банковской гарантией

Основание прекращения обязательств поставщика,
обеспеченных банковской гарантией
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от " 30  " Ноября   20 17  г.


