
КОНТРАКТ № РРО-2018-0001047

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ
ОТХОДАМИ

Московская область, г. Голицыно « ОХ- » ЯИдАРЛ 20 4$г.

Общество с ограниченной ответственностью «Рузский региональный оператор» (ООО 
«Рузский РО»), именуемое в дальнейшем «Региональный оператор», в лице Козлова Ивана 
Николаевича, действующего на основании доверенности № 3 от 3 сентября 2018 г., в соответствии с 
Соглашением с Министерством экологии и природопользования Московской области об организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Московской 
области в Рузской зоне регионального оператора № б/н от 28.04.2018 г., с одной стороны, и 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Голицынская средняя 
общеобразовательная школа №2, именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице Директора 
Яковлевой Ольги Васильевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем сторонами, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
Размещение государственного заказа осуществлялось без проведения торгов, у единственного 
поставщика на основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и в соответствии ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 «Об отходах
производства и потребления» № 89-ФЗ. ИКЗ Q 3 j j ) 3 6 Q $ ОСу-ОО'/У-P P J - - O P О_______ .

I. Предмет контракта
1. По контракту на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 
региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, 
которые определены в настоящем контракте, и обеспечивать их транспортирование, обработку, 
обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
потребитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах 
утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.
2. Объем твердых коммунальных отходов, места накопления твердых коммунальных отходов, в том 
числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также 
информация о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к 
ним (за исключением жилых домов) определяются согласно приложению № 5 к настоящему 
контракту.
3. Складирование твердых коммунальных отходов осуществляется в контейнеры/бункеры, 
расположенные на контейнерных площадках, либо другим способом, согласованным Сторонами. 
Складирование КТО осуществляется в бункеры, расположенные на контейнерных/бункерных 
площадках и (или) на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов.
4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 1 января 2019 г.

II. Сроки и порядок оплаты по контракту
5. Под расчетным периодом по настоящему контракту понимается один календарный месяц. Оплата 
услуг по настоящему контракту осуществляется по цене, определенной в пределах утвержденного в 
установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора:

указан в приложении № 5 к настоящему к контракту 
(размер оплаты указывается региональным оператором)

5.1. Цена Контракта составляет 227 894 тысячи рублей 40 копеек (Двести двадцать семь тысяч 
восемьсот девяносто четыре рубля 40 копейки), в том числе НДС 20% 37 982 рублей 40 копеек 
(Тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят два рубля 40 копеек) (далее -  Цена Контракта), цена 
контракта может быть изменена только в случаях предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. Оплата услуг по контракту осуществляется за счет средств бюджета
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Одинцовского муниципального района.
6. Потребитель оплачивает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании 
универсального передаточного документа (далее - УПД), в срок до 15 числа месяца, следующим за 
месяцем, в котором были оказаны услуги.
7. Сверка расчетов по настоящему контракту проводится между региональным оператором и 
потребителем не реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и 
подписания сторонами соответствующего акта. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, 
составляет и направляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым 
доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, 
информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение 
такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 
рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с 
направлением своего варианта акта сверки расчетов. В случае неполучения ответа в течение 10 
рабочих дней со дня направления стороне акта сверки расчетов, направленный акт считается 
согласованным и подписанным обеими сторонами.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования
крупногабаритных отходов

8. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за 
обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в 
местах накопления твердых коммунальных отходов.
9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования 
крупногабаритных отходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах,

пункт не применяется
(собственники помещений в многоквартирном доме, лицо, привлекаемое собственниками помещений 

в многоквартирном доме по контрактам оказания услуг по содержанию общего имущества в таком 
доме, иное лицо, указанное в соглашении, - указать нужное)

10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования 
крупногабаритных отходов, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, несет

информация приведена в приложении № 5 к настоящему контракту 
(орган местного самоуправления муниципальных образований, в границах которых расположены 

такие площадки, или иное лицо, установленное законодательством Российской Федерации, -
указать нужное)

IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в приложении 
№ 5 к настоящему контракту;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых 
коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;
г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего 
контракта, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
рассмотрения обращений граждан;
д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, 
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством субъекта Российской Федерации.
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12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему контракту.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления твердых 
коммунальных отходов, определенных контрактом на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;
б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с 
Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 "Об 
утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов";
в) производить оплату по настоящему контракту в порядке, размере и сроки, которые определены 
настоящим контрактом;
г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в 
соответствии с приложением № 5 к настоящему контракту;
д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах, а 
также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов;
е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором по вопросам 
исполнения настоящего контракта;
ж) уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, 
телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), 
позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, 
указанные в настоящем контракте, к новому собственнику.
14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему контракту.

V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов
15. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в 
соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 
505 "Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов", следующим способом: указан в приложении № 5 к настоящему контракту
(расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, количества и 
объема контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов или исходя из массы твердых 
коммунальных отходов - нужное указать)
15.1. Приемка оказанных услуг оформляется УПД.
15.2. Региональный оператор направляет Потребителю УПД до 5-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в который была оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами.
15.3. Потребитель в течение 2-х дней с даты поступления УПД осуществляет приемку оказанных 
услуг и подписывает УПД или направляет региональному оператору мотивированный отказ от 
подписания УПД, содержащий перечень выявленных недостатков и сроки их устранения.
15.4. В сроки, указанные в пункте 15.3 контракта, для проверки результатов оказанных услуг в части 
их соответствия условиям Контракта Потребитель своими силами проводит экспертизу, по 
результатам которой в те же сроки оформляет заключение.

VI. Порядок фиксации нарушений по контракту
16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему контракту 
потребитель с участием представителя регионального оператора составляет акт о нарушении 
региональным оператором обязательств по контракту и вручает его представителю регионального 
оператора. При неявке представителя регионального оператора потребитель составляет указанный акт
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в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) 
видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт региональному оператору с требованием 
устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного потребителем. 
Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и 
направляет потребителю. В случае несогласия с содержанием акта региональный оператор вправе 
написать возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое 
возражение потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта. В случае невозможности 
устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, региональный оператор предлагает 
иные сроки для устранения выявленных нарушений.
17. В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в 
течение 3 рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным 
региональным оператором.
18. В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан рассмотреть 
возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.
19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в 
отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на 
объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт);
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов контракта;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным оператором обязательств по 
контракту в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
законодательством и нормативно-правовыми актами в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате 
настоящего контракта региональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты неустойки в 
размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день 
предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.
23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования 
твердых коммунальных отходов вне мест накопления таких отходов, определенных настоящим 
контрактом, потребитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе законодательством и нормативно-правовыми актами в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд..

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему контракту продлевается соразмерно времени, 
в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими 
обстоятельствами.
25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять все 
необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без 
промедления, не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о 
наступлении указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени наступления 
и характере указанных обстоятельств.
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств
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непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.

IX. Действие контракта
26. Настоящий контракт Считается заключенным с момента подписания и распространяет свое

действие на отношения возникшие с 01 января 2019 года и действует до 31 
декабря 2019 года, а в части расчетов до полного исполнения обязательств.

27. Настоящий контракт заключается без пролонгации.
28. Настоящий контракт может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению 
сторон.

X. Особые условия
29. Стороны при исполнении Контракта:
а) составляют в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью (далее -  электронные документы), первичные учетные документы и иные 
документы, которыми оформляются:
- поставка товара (выполнение работы, оказание услуги), а также отдельные этапы поставки товара 
(выполнения работы, оказания услуги) (далее - отдельный этап исполнения Контракта), включая все 
документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного 
товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов 
исполнения Контракта;
- результаты такой приемки;
- оплата поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также 
отдельных этапов исполнения Контракта;
- заключение дополнительных соглашений;
- направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней);
б) осуществляют обмен электронными документами посредством использования Портала исполнения 
контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее -  
ПИК ЕАСУЗ) 
в соответствии с Регламентом электронного документооборота Портала исполнения контрактов 
Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее -  Регламент, 
Приложение № 4 к Контракту).
30. Для работы в ПИК ЕАСУЗ Стороны Контракта:
- назначают должностных лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного 
документооборота в соответствии с разделом Контракта «Особые условия» (далее -  уполномоченные 
должностные лица);
- обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной подписи в аккредитованных 
удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на 
уполномоченных должностных лиц, подписывающих документы при исполнении Контракта;
- обеспечивают регистрацию в ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ в соответствии с Регламентом;
- обеспечивают необходимые условия для осуществления электронного документооборота в ПИК 
ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ;
- используют для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов усиленную 
квалифицированную электронную подпись.
31. Стороны признают, что используемые в ПИК ЕАСУЗ электронные документы имеют равную 
юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными 
собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в 
установленном порядке.
32. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не 
требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.
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33. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ (описание сбоя содержится в 
Регламенте), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении 
Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажных носителях 
информации в сроки, предусмотренные Контрактом.
После возобновления работы ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ Сторона, ответственная за 
составление (оформление) документа, направляет с использованием ПИК ЕАСУЗ Стороне, в адрес 
которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с 
приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на 
бумажном носителе информации.
Сторона, получившая в ПИК ЕАСУЗ указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку 
сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной 
форме (скан-образа) документа,
на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по 
результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица либо отказывается от его подписания в 
порядке, предусмотренном Регламентом.
34. Перечень электронных документов, которыми обмениваются Стороны при исполнении Контракта 
с использованием ПИК ЕАСУЗ, содержится в Приложении № 3 к Контракту.
35. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ, а также использование ЭДО ПИК ЕАСУЗ, в том числе в целях 
осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для Сторон 
осуществляется безвозмездно.

XI. Прочие условия
36. Все изменения, которые вносятся в настоящий контракт, считаются действительными, если они 
оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями 
обеих сторон (при их наличии) или оформлены в виде электронных документов в ПИК ЕАСУЗ. 
Региональный оператор может подписать настоящий контракт путем факсимильного воспроизведения 
подписи с помощью средств механического и иного копирования, электронной подписи.
37. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана 
уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких 
изменений любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого 
уведомления адресатом.
38. При исполнении настоящего контракта стороны обязуются руководствоваться законодательством 
Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "Об отходах производства и 
потребления" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами, при заключении и исполнении настоящего контракта стороны 
используют систему ПИК ЕАСУЗ и руководствуются регламентом использования данной системы, в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Московской области, в случае если ее использование 
обязательно для Потребителя.
39. Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
40. Приложение № 5 к настоящему контракту является его неотъемлемой частью. В приложении № 5 
использованы следующие сокращения:
руб. -  рубли, куб. м. -  кубические метры, ТКО -  твердые коммунальные отходы, КТО -  
крупногабаритные отходы, относящиеся к твердым коммунальным отходам, НДС -  налог на 
добавленную стоимость, мес. - календарный месяц, Тариф -  тариф на оказание услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами утвержденный для регионального оператора на 
соответствующий временной период, установленный уполномоченным органом государственной 
власти - в рублях за 1 кубический метр.
41. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 «Сведения об объекте закупки»;
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Приложение № 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядок оплаты»;
Приложение № 3 «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при 
исполнении контракта»;
Приложение № 4 «Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов 
Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области».
Приложение № 5 «Информация по предмету контракта»

Региональный оператор: Потребитель:

ООО «Рузский РО»
Юридический адрес:
143500, Московская обл., г. Истра, 
ул. Московская, д. 48, офис 37 
Почтовый адрес:
143500, Московская обл., г. Истра, 
ул. Московская, д. 48, офис 37 
ИНН 5017115922 КПП 501701001 
ОГРН 1185024003273 
р/с 40702810638000171942 
в ПАО Сбербанк 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Телефон: +7 (499)110-27-53 
Сайт: www.ruzskvro.ru

МБОУ ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2 
Юридический адрес:
143040, Московская область, 
Одинцовский район, г. Голицыно, 
Молодежный проезд, д. 3 
Почтовый адрес:
143040, Московская область,
Одинцовский район, г. Г олицыно,
Молодежный проезд, д. 3
ИНН 5032036094 КПП 503201001
ОГРН 1035006471466
р/сч 40701810545251000073
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
л/с 20486У16900
БИК 044525000
Телефон:84986954174
Эл. почта: olitsinsckavasosh2@vandex.ru
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№ РРО-2018-0001047 от 0Z ЯИВ>ЯРЛ Ш 9 т.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к контракту на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

Сведения об объекте закупки*

(прилагаются отдельным файлом)

* формируются в подсистеме ПИК ЕАСУЗ «Информация по предмету контракта 
(расчёт стоимости услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами)»

Потребитель: 
ДиректЩЩ. 
М БОУ Гол

Козлов/

СОШ № 2

/ О.В. Яковлева/

Региональный оператор: 
ООО «Рузский РО»

/И.Н.
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.Vs РРО-2018-0001047 от jf/M.Х№  201^ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к контракту на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты*

(прилагаются отдельным файлом)

* формируются в подсистеме ПИК ЕАСУЗ

Региональный оператор: 
ООО «Рузский РО»

/И.Н. Козлов/

ентов

Потребитель:
Директор .
МБОУ Голицьшская СОШ № 2

■r.L;
щ /Ж/ *чЖ; / О.В. Яковлева/
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№ РРО-2018-0001047 от PoL 201^ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к контракту на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта*

(прилагаются отдельным файлом)

* формируются в подсистеме ПИК ЕАСУЗ

Региональный оператор: 
ООО «Рузский РО»

Потребитель 
Директор 
МБОУ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к контракту на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

№ РРО-2018-0001047 от Р А  ЯНВАРЯ 2 0 1 / г.

Регламент электронного документооборота 
Портала исполнения контрактов 

Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области
1.1. Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой 
автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее -  Регламент) 
определяет общие правила осуществления информационного взаимодействия между Сторонами 
Контракта посредством обмена электронными документами при исполнении Контракта через 
Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками 
Московской области (далее -  ПИК ЕАСУЗ).
1.2. Настоящий Регламент является приложением к государственному контракту (гражданско- 
правовому договору), заключенному в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее -  Контракт).
1.3. В настоящем Регламенте используются следующие понятия и термины:
Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками 
Московской области - подсистема Единой автоматизированной системы управления закупками 
Московской области, обеспечивающая осуществление обмена электронными документами в ходе 
исполнения контрактов, а также контроля текущего исполнения сторонами обязательств по 
контракту.
Структурированный электронный документ -  электронный документ, 
сформированный/импортированный в ПИК ЕАСУЗ при помощи соответствующих интерфейсов 
ПИК ЕАСУЗ.
Неструктурированный электронный документ -  электронный документ, в котором информация 
представлена в электронно-цифровой форме и не имеет заранее определенной структуры данных в 
ПИК ЕАСУЗ (в том числе сканированные версии документов, ранее составленные на бумажных 
носителях информации).
Личный кабинет -  рабочая область Стороны Контракта в ПИК ЕАСУЗ, доступная только 
зарегистрированным в ПИК ЕАСУЗ пользователям - сотрудникам Заказчика, Подрядчика.
Другие понятия и термины, применяемые в настоящем Регламенте, соответствуют понятиям и 
терминам, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Московской области.
1.4. Обмен электронными документами между Сторонами Контракта в ПИК ЕАСУЗ 
осуществляется посредством системы электронного документооборота Портала исполнения 
контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области 
(далее -  ЭДО ПИК ЕАСУЗ), интегрированной с ПИК ЕАСУЗ.
1.5. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также использование функционала 
ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ в целях осуществления электронного документооборота для 
Сторон Контракта осуществляется безвозмездно.
1.6. Обеспечение эксплуатации ПИК ЕАСУЗ, а также техническую поддержку Сторонам 
Контракта при использовании ПИК ЕАСУЗ, в том числе в части функционирования ЭДО ПИК 
ЕАСУЗ, осуществляет Государственное казенное учреждение Московской области «Московский 
областной центр информационно-коммуникационных технологий».
1.7. При формировании и обмене электронными документами Стороны Контракта должны 
руководствоваться положениями настоящего Регламента, а также информационными материалами, 
размещенными в открытом доступе на сайте http://pik.mosreg.ru.
2. Обязательными требованиями к Сторонам Контракта для осуществления работы с электронным 
документооборотом в ПИК ЕАСУЗ являются:
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- наличие у Стороны Контракта сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной 
подписи (далее - КЭП), полученного в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в одном из аккредитованных Министерством 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации удостоверяющих центров;
- наличие автоматизированного рабочего места (АРМ);
- наличие регистрации в ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ПИК ЕАСУЗ описана в документе 
«Памятка по регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru);
- наличие регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ также 
описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте 
http://pik.mosreg.ru):
- использование для подписания электронных документов КЭП средств криптографической защиты 
информации (далее - СКЗИ), сертифицированных в соответствии с правилами сертификации 
Российской Федерации к СКЗИ и полученного Стороной Контракта с соблюдением требований 
законодательства.
3. При осуществлении электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ каждая из Сторон Контракта 
несёт следующие обязанности:
3.1. После осуществления регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ произвести регистрацию своей 
организации (индивидуального предпринимателя) в ПИК ЕАСУЗ.
3.2. Направлять при осуществлении электронного документооборота документы и сведения, 
предусмотренные условиями Контракта (договора).
3.3. Нести ответственность за содержание, достоверность и целостность отправляемых Стороной 
Контракта документов и сведений через ПИК ЕАСУЗ, ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также за действия, 
совершенные на основании указанных документов и сведений.
3.4. Обеспечить режим хранения сертификата КЭП и закрытого ключа КЭП, исключающий 
неавторизованный доступ к ним третьих лиц.
4. Основными правилами организации электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ являются:
4.1. Все документы и сведения, предусмотренные условиями контракта (гражданско-правового 
договора), направляемые Сторонами Контракта между собой в ПИК ЕАСУЗ, должны быть в форме 
электронных документов.
4.2. Электронные документы, передаваемые в системе ПИК ЕАСУЗ между Сторонами Контракта, 
должны быть подписаны в ЭДО ПИК ЕАСУЗ КЭП лиц, имеющих право действовать от имени 
соответствующей Стороны Контракта.
4.3. Электронный документ, подписанный КЭП и переданный между Сторонами Контракта через 
ЭДО ПИК ЕАСУЗ, имеет такую же юридическую силу, как и подписанный собственноручно 
документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для данного документа правовые 
последствия. Электронные документы, подписанные КЭП в ЭДО ПИК ЕАСУЗ, не требуют 
дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.
4.4. После подписания электронного документа КЭП у Оператора ЭДО ПИК ЕАСУЗ такой 
электронный документ получает статус «Подписан» в ПИК ЕАСУЗ, с указанием кем и когда 
подписан.
4.5. Через систему ЭДО ПИК ЕАСУЗ передаются следующие типы электронных документов:
4.5.1. Структурированные электронные документы в формате XML, формируемые Сторонами с 
использованием средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ и подписываемые КЭП.
4.5.2. Неструктурированные электронные документы, подписываемые (заверяемые) КЭП и 
загружаемые Сторонами с использованием средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ.
4.5.3.Электронные документы, требования к форматам которых определены Федеральной 
налоговой службой.
4.6. Правила формирования для подписания структурированных электронных документов:
4.6.1. Структурированный электронный документ формируется Стороной Контракта в ПИК ЕАСУЗ 
посредством:
4.6.1.1. Функционала ПИК ЕАСУЗ по созданию структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. 
При формировании электронного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и
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корректность внесенных данных. Документы, сформированные с нарушением данных требований, 
не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.6.1.2. Функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При 
импорте в ПИК ЕАСУЗ структурированного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на 
полноту и корректность импортируемых данных, соответствие формату. Документы, 
импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.6.1 .3. Для направления на подписание структурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с 
помощью функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо сформировать XML документ соответствующего 
формата и его печатную форму. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ не должен 
превышать 40 Мб. Структурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не 
могут быть направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание.
4.7. Правила формирования для подписания неструктурированных электронных документов:
4.7.1. Неструктурированный электронный документ формируется Стороной Контракта с помощью 
функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту неструктурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. В ПИК 
ЕАСУЗ могут быть загружены файлы следующих типов: .7z, .doc, .docx, .gif, .jpg,, jpeg, .ods, .odt, 
.pdf, .png, .rar, .rtf, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xps, .zip. Документы, импортируемые с нарушением данных 
требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.7.2. Для направления на подписание неструктурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с 
помощью функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо сформировать печатную форму данного 
электронного документа. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ должен не 
превышать 40 Мб. Неструктурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не 
могут быть направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание.
4.8. Правила передачи файлов:
4.8.1. В случае передачи неструктурированного файла Сторона Контракта самостоятельно несет 
ответственность за содержание такого документа.
4.8.2. В случае передачи Стороной Контракта структурированного файла ПИК ЕАСУЗ 
предоставляет средства для формирования такого документа. При этом Сторона Контракта обязана 
подписать и приложить к направляемому электронному документу именно тот файл, который был 
сформирован ей средствами ПИК ЕАСУЗ.
4.8.3.Направляемые файлы между Сторонами Контракта должны быть подписаны КЭП с помощью 
интерфейса ЭДО ПИК ЭАСУЗ.
4.9. Правила передачи электронных документов, требования к форматам которых определены 
Федеральной налоговой службой:
- для передачи в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов, требования к форматам которых 
определены Федеральной налоговой службой, используется программное обеспечение ПИК 
ЕАСУЗ.
5. Сторона, подписавшая электронный документ, может отозвать данный электронный документ до 
его подписания Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, в следующем порядке:
- Сторона, подписавшая электронный документ, посредством интерфейса ПИК ЕАСУЗ направляет 
уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве электронного документа;
- в случае если отзываемый электронный документ подписан Стороной, в адрес которой данный 
документ был направлен, то направить уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве невозможно;
- в случае если отзываемый документ не подписан Стороной, в адрес которой данный документ был 
направлен, то при направлении уведомления в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве происходит 
автоматизированный отзыв данного документа.
Для документов с односторонней подписью возможность отзыва подписанного электронного 
документа не предусмотрена.
6. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ), не позволяющего осуществлять 
обмен электронными документами при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление 
и подписание документов на бумажном носителе информации в порядке и сроки, предусмотренные 
контрактом.
Сбоем признается нарушение работы ПИК ЕАСУЗ либо ЭДО ПИК ЕАСУЗ, при котором 
невозможно обеспечить электронный документооборот в течение срока, указанного в таблице
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«Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ» (далее -  Таблица) и при этом 
выполнены следующие условия:
а) сбой в работе возник в период с 07 00 до 21 00 московского времени в рабочие дни;
б) Стороной, направляющей документ, направлена заявка в службу Технической поддержки с 
приложением принт-скрина страницы Портала исполнения контракта, либо портала Оператора 
ЭДО, содержащего сведения о характере сбоя;
в) по результатам рассмотрения заявки службой Технической поддержки сбой не устранен в 
течение 240 мин. с момента получения заявки. При этом:
- если заявка подана не в рабочий день, то время ее рассмотрения начинается с 09 00 первого 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявки;
- если заявка подана в рабочий день до 09 00, то ее рассмотрение начинается в этот рабочий день с 
09 00;
- если заявка подана в рабочий день после 18 00, то ее рассмотрение начинается с 09 00 следующего 
рабочего дня;
- если заявка подана в промежуток с 16 00 до 18 00 рабочего дня, то ее рассмотрение переносится на 
следующий рабочий день в той части времени, которая является разницей между 240 минутами, 
предоставляемыми на ее рассмотрение и количеством минут, исчисляемым с момента подачи 
заявки до 18 00 рабочего дня.

Региональный оператор:
ООО «Рузский РО»

Потребитель: 
Директо] 
МБОУП



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к контракту на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

№ РРО-2018-0001047 от f i t  ЯН&ЙРЗ 201^ г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ КОНТРАКТА 
I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов

№
п/п

- Наименование 
объекта

Объем/коли 
чество 

контейнеро 
в ТКО, 
куб.м.

Место 
накопления 

КТО 
(относящегос 

я к ТКО)

Место
накопления

ТКО

Информаци 
я по п.10 

контракта

Тариф, 
руб./ку 
б.м. (с  
НДС) i

Периоди
чность
вывоза
Т К О *

Объем
принима

емых
ТКО,

куб.м/ме
с.

Способ 
учета 

объема 
и (или) 
массы 
ТКО**

Размер 
оплаты 

руб./мес. (с 
НДС)

1

Московская 
область, 

Одинцовский 
район, г. 

Голицыно, 
Молодежный 

проезд, д. 3

0,75 * 3 шт.

Московская 
область, 

Одинцовский 
район, г. 

Голицыно, 
Молодежный 

проезд, д. 3

Московская 
область, 

Одинцовски 
й район, г. 
Голицыно, 

М олодежи ы 
й проезд, д.

3

МБОУ 
Голицынска 
я СОШ №  2

949,56 ВТ., чт.
20 ,00 К 18 991,20

Итого 20,00 18 991,20

♦Периодичность указывается как ежедневная, с указанием периодичности вывоза в течении дня, либо указываются цифры по дням 
недели (еженедельно - 1, 2, 6, 7) или числа месяца ( ежемесячно - 12, 21), региональный оператор оставляет за собой право 
одностороннего изменения графика вывоза ТКО в зависимости от изменения количества накапливаемых объемов ТКО и необходимости 
перестроения маршрутов. Информирование об изменении графика осуществляется путем направления информации на адрес 
электронной почты, указанный Потребителем лицами в целях заключения настоящего контракта, либо размещением на официальном 
сайте регионального оператора:
Предложения об установлении графика вывоза Потребителем учитываются при заключении настоящего контракта, в случае, если 
Потребитель не внес предложения об установлении графика вывоза региональный оператор устанавливает график вывоза 
самостоятельно.
Информация об установленном графике может быть уточнена по телефону: +7 (499)110-27-53, либо на официальном сайте

QR или Штрих код контракта
документ создан «______»_____ 20___г.

время печати: 
пользователь №
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регионального оператора:
Вывоз крупногабаритных отходов относящихся к твердым коммунальным может осуществляется также по предварительной заявке 
установленного образца, размещенной на сайте регионального оператора www.ruzskvro.ru. в течении 3-х дней с момента поступления 
данной заявки региональному оператору.
** Указывается способ учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета 
объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
июня 2016 г. № 505 "Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов": к - 
количества и объема контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов, н - расчетным путем исходя из нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов.
При этом учет ТКО производится расчетным путем, исходя из нормативов накопления ТКО, за исключение случаев, когда в отношении 
категории объекта Потребителя норматив накопления ТКО не установлен уполномоченным органом государственной власти 
Московской области, в данном случае применяется способ учета ТКО - расчетным путем, исходя из количества и объема контейнеров 
для накопления ТКО, установленных в местах накопления ТКО.

II. Информация в графическом виде о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов)

Региональный оператор: 
ООО «Рузский РО»

Потребитель:
Директор
МБОУ Голицынская COLLI № 2

/И.Н. Козлов/
подпись 
м.п. для
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