
Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения

от «12» апреля 2018г.

Наименование государственного 
(муниципального) заказчика, 
бюджетного, автономного учреждения 
или государственного 
(муниципального) унитарного 
предприятия
Организационно-правовая форма 
Наименование публично-правового 
образования

Местонахождение (адрес), телефон, 
адрес электронной почты

Вид документа базовый 
Дата
По ОКНО 
ИНН 
КПП
По ОКОПФ / ОКФС 
По октмо
изменения

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТАШБУКАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН

Муниципальные казенные учреждения 

Ташбукановский сельсовет

Российская Федерация, 453054, Башкортостан Респ, 
Гафурийский р-н, Нижний Ташбукан с, УЛ М.ГАФУРИ, 39, 
+7 (34740) 28400, 14.sp.tashbukan@bashkortostan.ru

04279453
0219001527

12.04.2018

021901001
75404/14
80621434101

I. Сведения о контракте

Номер реестровой Наименование предмета

Идентификационный 
код закупки

записи из реестра 
Номер контрактов в
контракта отношении

заключенного 
контракта 

2 3

17
30219001527021901001 5601054493021900152717000003 
0006 001 3511 244

контракта

наименование 
товара, работы, 
услуги

4
Электроэнергия,
произведенная
атомными
электростанциями
(АЭС) общего
назначения

код по 
ОКПД2

Источники
финансового
обеспечения
контракта

35.11.10.11503

II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)

Наименование _ . . По „
Организацион Местонахождение ^тт-^т-т По „поставщика г . , , ОКОП По , „ тт. т, ттгт Стат

(подрядчика, ™ -прм°ва» (адрес), телефон, адресф  ОКС ИНН КПП
!. форма электронной почты лт , л .-, М Jисполнителя) т  г ^ ОКФС

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОБЩЕСТВО С 450080, РЕСП
ОГРАНИЧЕННОЙ БАШКОРТОСТАН 02,
ОТВЕТСТВЕННОС Общества с Г УФА, УЛ
ТЬЮ ограниченной СТЕПАНА ?тпп 644 042794 027503840278010
"ЭНЕРГЕТИЧЕСКА ответственное ЗЛОБИНА, 3 1 ,4 ,8 - 53 96 01
Я СБЫТОВАЯ тью 347-2691850,
КОМПАНИЯ msaa@eskb.bashkirener
БАШКОРТОСТАНА go.ru

mailto:14.sp.tashbukan@bashkortostan.ru


" (ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ТЬЮ
"ЭНЕРГЕТИЧЕСКА 
Я СБЫТОВАЯ 
КОМПАНИЯ 
БАШКОРТОСТАНА 
")

III. Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения 
контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная 

услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и 
окончательных сроков исполнения контракта

Наименование
показателя

Предусмотрено 
контрактом

Причина 
отклонения 
или

Документ, неисполнения
Исполнено подтверждающий(в том числе Примечание 

исполнение причины
отклонения от 
плана- 
графика)

1.

4.

Дата начала 
исполнения 
контракта 
(отдельного этапа 
исполнения 
контракта)
Дата окончания 
исполнения 
контракта 
(отдельного этапа 
исполнения 
контракта)
Цена контракта 
(отдельного этапа 
исполнения 
контракта): в 
валюте контракта в 
рублях
Количество (объем)
поставляемых
товаров,
оказываемых услуг, 
выполняемых работ 
по контракту (по 
отдельному этапу 
исполнения 
контракта) с 
указанием через 
символ "/" единиц 
измерения по ОКЕИ 
(в случае если 
объект закупки 
может быть 
количественно

05.12.2017 11.04.2018

31.12.2017 31.12.2017

17567.64 17567.64 плат.поруч.

1/усл. ед 1/усл. ед плат.



измерен)
Авансовый платеж 
(если контрактом 
предусмотрена 

5. выплата аванса):
5 .1 .размер в рублях
5.2. дата 
перечисления

IV. Информация о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о 
неисполнении контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением

тт u p  Информация о Д0КУмент>
Наименование Наименование Суть „ подтверждающий—

с  начисленной г  Примечаниепоказателя обязательства нарушения „ начисление или 1
неустойке

2 .

5.

уплату неустойки 
5 6 7

Ненадлежащее 
исполнение и(или) 
неисполнение 
заказчиком 
обязательств, 
предусмотренных 
контрактом,за 
исключением 
нарушения сроков 
исполнения 
обязательств 
Нарушение 
заказчиком сроков 
исполнения 
обязательств 
Ненадлежащее 
исполнение и(или) 
неисполнение 
исполнителем 
обязательств, за 

3. исключением
нарушений сроков 
исполнения 
обязательств, 
предусмотренных 
контрактом 
Нарушение 
поставщиком 

^ (подрядчиком, 
исполнителем) 
сроков исполнения 
обязательств 
Ненадлежащее 
исполнение 
обязательств 
банком, выдавшим 
исполнителю 
банковскую 
гарантию для целей 
обеспечения 
исполнения 
контракта



V. Информация об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения

1

1.

2 .

Событие

Изменение
контракта
Расторжение
контракта

Дата

08.02.2018

Причина

4

04

Руководитель 
(уполномоченный работник)

ГЛАВА СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЯ

(должность)
/ / I f "

Наименование, номер и 
дата документа- 
основания 
5

дополнит.соглашение

АЗИМОВА ГУЛЬНАЗ 
ХАКИМОВНА

(расшифровка подписи)

'' ЧЧ-Н  Р г Г

Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и 
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения

от «10» апреля 2018г.



Наименование государственного 
(муниципального) заказчика, 
бюджетного, автономного учреяедения 
или государственного 
(муниципального) унитарного 
предприятия
Организационно-правовая форма 
Наименование публично-правового 
образования

Местонахождение (адрес), телефон, 
адрес электронной почты

Вид документа базовый 
Дата
По ОКПО 
ИНН 
КПП
По ОКОПФ / ОКФС 
По ОКТМО 
изменения

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТАШБУКАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН

Муниципальные казенные учреждения 

Ташбукановский сельсовет

Российская Федерация, 453054, Башкортостан Респ, 
Гафурийский р-н, Нижний Ташбукан с, УЛ М.ГАФУРИ, 39, 
+7 (34740) 28400, 14.sp.tashbukan@bashkortostan.ru

04279453
0219001527

10.04.2018

021901001
75404/14
80621434101

I. Сведения о контракте

Номер реестровой Наименование предмета

Идентификационный 
код закупки

1
17

записи из реестра 
Номер контрактов в
контракта отношении

заключенного 
контракта 

2 3

302190015270219010015601054493021900152717000001 
0002 000 3511 244

контракта

наименование 
товара, работы, 
услуги

4

ПОСТАВКА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

код по 
ОКПД2

Источники
финансового
обеспечения
контракта

35.12.10.11003

II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)

Наименование 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

1 2
Общество с 
ограниченной
ответственность Общества с
ю ограниченной
"Энергетическая ответственность
сбытовая ю
компания
Башкортостана"

Местонахождение
(адрес), телефон, Организационно ^ ^, адрес -правовая форма электронной 
почты 

2 3

По
ОКОП
Ф /
ОКФС

450080, РБ, г.
Уфа,
ул.Ст.Злобина,31/ 12300 
4, 7-3473-299265, 
str_do@bashesk.ru

По
ОКС
М

643

По
ОКПО ИНН КПП Стату

с

0427945 027503849 02525000 
3 6 1

III. Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения 
контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная 

услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и 
окончательных сроков исполнения контракта

mailto:14.sp.tashbukan@bashkortostan.ru
mailto:str_do@bashesk.ru


Наименование
показателя

Предусмотрено..r  г Исполненоконтрактом

Причина
отклонения
или

Документ, неисполнения
подтверждающий^ том числе Примечание 
исполнение причины

отклонения от
плана-
графика)

1.

2 .

3.

4.

5.

Дата начала 
исполнения 
контракта 
(отдельного этапа 
исполнения 
контракта)
Дата окончания
исполнения
контракта
(отдельного этапа
исполнения
контракта)
Цена контракта 
(отдельного этапа 
исполнения 
контракта): в 
валюте контракта в 
рублях
Количество (объем)
поставляемых
товаров,
оказываемых услуг, 
выполняемых работ 
по контракту (по 
отдельному этапу 
исполнения 
контракта) с 
указанием через 
символ "/" единиц 
измерения по ОКЕИ 
(в случае если 
объект закупки 
может быть 
количественно 
измерен)
Авансовый платеж 
(если контрактом 
предусмотрена 
выплата аванса):
5.1. размер в рублях
5.2. дата 
перечисления

30.01.2017 23.06.2017

31.12.2017 23.06.2017

30866.43 30866.43 плат.поруч.

1/усл. ед 1/усл. ед плат.поруч

IV. Информация о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о 
неисполнении контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением

Наименование
показателя

тт ~ Информация о Документ,Наименование Суть ч- г  ̂ ^  .г
начисленной подтверждающииПримечание обязательства нарушения „ r  г
неустойке начисление или



1.

2.

1 2 3
Ненадлежащее 
исполнение и(или) 
неисполнение 
заказчиком 
обязательств, 
предусмотренных 
контрактом, за 
исключением 
нарушения сроков 
исполнения 
обязательств 
Нарушение 
заказчиком сроков 
исполнения 
обязательств 
Ненадлежащее 
исполнение и(или) 
неисполнение 
исполнителем 
обязательств, за 
исключением 
нарушений сроков 
исполнения 
обязательств, 
предусмотренных 
контрактом 
Нарушение 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 
сроков исполнения 
обязательств 
Ненадлежащее 
исполнение 
обязательств 
банком, выдавшим 
исполнителю 
банковскую 
гарантию для целей 
обеспечения 
исполнения 
контракта

уплату неустойки 
6 7

3.

4.

5.

V. Информация об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения

1

1.

2 .

Событие

Изменение
контракта
Расторжение
контракта

Дата

10.01.2018

Причина

4

04

Наименование, номер и 
дата документа- 
основания 
5

Дополнит.соглашение

Руководитель ГЛАВА СЕЛЬСКОГО АЗИМОВА ГУЛЬНАЗ
(уполномоченный работник) ПОСЕЛЕНИЯ ХАКИМОВНА



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций

за 2017 отчетный год

I. Сведения о заказчике

Наименование

Организационно-правовая форма

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТАШБУКАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ 
РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
Муниципальные казенные учреждения



Местонахождение (адрес), телефон, адрес 
электронной почты

ИНН
КПП
по ОКОПФ 
по ОКПО 
по ОКТМО

Российская Федерация, 453054, Башкортостан 
Респ, Гафурийский р-н, Нижний Ташбукан с, УЛ 
М.ГАФУРИ, 39, +7 (34740) 28400,
14.sp.tashbukan@bashkortostan.ru
0219001527
021901001
75404
04279453
80621434101

II. Информация об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Информация о несостоявшемся определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций

№̂Н аим ен овани е показателя, единица измерения Величина показателя

Расчет объема закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году 

Совокупный годовой объем закупок, за исключением объема
1. закупок, сведения о которых составляют государственную 1 298.00000 

тайну
Общий объем финансового обеспечения для оплаты 
контрактов в отчетном году в рамках осуществления 
закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере

2. закупок товаров, работ, услуг для государственных и 1 298.00000 
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за 
исключением объема финансового обеспечения для оплаты в 
отчетном году контрактов, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну:
Объём финансового обеспечения для оплаты в отчётном
году контрактов, заключаемых для обеспечения обороны
страны и безопасности государства, за исключением объёма ^ qqqqq
финансового обеспечения для оплаты в отчётном году
контрактов, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну
Объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном 
году контрактов, заключаемых на оказание услуг по 
предоставлению кредитов, за исключением объема 
финансового обеспечения для оплаты в отчетном году 
контрактов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну (тыс. руб.)
Объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном
году контрактов, заключаемых с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии
с частью 1 статьи 93 Федерального закона, за исключением 1 298.00000
объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном
году контрактов, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну
Объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном
году контрактов, заключаемых на выполнение работ в
области использования атомной энергии, за исключением ^ 00000
объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном
году контрактов, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну
Объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном
году контрактов, заключаемых по результатам закрытых 0.00000
способов определения поставщиков (подрядчиков,

mailto:14.sp.tashbukan@bashkortostan.ru


исполнителей), за исключением объема финансового 
обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, 
содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну
Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за 

3. вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 0.00000
Федерального закона
Объем закупок, который заказчик обязан осуществить у 
субъектов малого предпринимательства, социально 

^ ориентированных некоммерческих организаций в отчетном ^ Q0000 
году (не менее чем 15 процентов совокупного годового 
объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 
Федерального закона)

Объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году 

Объем закупок в отчетном году, осуществленных по 
результатам состоявшихся процедур определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), в извещении об 

5. осуществлении которых было установлено ограничение в 0.00000 
отношении участников закупок, которыми могли быть 
только субъекты малого предпринимательства, социально 
ориентированные некоммерческие организации 
Объем привлечения в отчетном году субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций к исполнению контрактов, 
заключенных по результатам определений поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), в извещениях об 

^ осуществлении которых было установлено требование к ^ 00000 
поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся 
субъектом малого предпринимательства или социально 
ориентированной некоммерческой организацией, о 
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций
Объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов

7. малого предпринимательства, социально ориентированных 0.00000 
некоммерческих организаций в отчетном году
Доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных

8 . некоммерческих организаций в отчетном году, в совокупном0.00000 
годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом закупок, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона

Информация о несостоявшихся определениях поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

Сумма начальных (максимальных) цен контрактов 
несостоявшихся определений поставщиков (подрядчиков,

9. исполнителей) с участием субъектов малого 0.00000 
предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций

III. Информация о заключенных контрактах

Уникальные номера реестровых записей контрактов, заключенных с субъектами малого 
1 .предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями, из реестра 

контрактов, заключенных заказчиками
Контракты, содержащие условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков,

2 .соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций



Уникальные номера реестровых записей контрактов, заключенных по основаниям,
3.предусмотренным частью 1.1 статьи 30 Федерального закона, из реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, в том числе
контрактов на оказание услуг по предоставлению кредитов
контрактов, заключенные с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона
контрактов на выполнение работ в области использования атомной энергии
контрактов, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) V

Руководитель ГЛАВА СЕЛЬСКОГОЗ Ш Ж ,  АЗИМОВА ГУЛЬНАЗ
руководитель  ̂ ч ПОСЕЛЕНИЯ /  ,  Ш  ХАКИМОВНА
(УП О ЛН О М О ЧеН Н Ы И  р а б о т н и к )  Z И s- =• j t-; ■ • : у. “  . / / -  •' ч Z г  ■

(должность) . Я & О Д Р а » )  (расшифровка подписи)

м.п.
Р Г Г. П V о '

«10» апреля 18г.

Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и 
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения

от «10» апреля 2018г.

Наименование государственного
(муниципального) заказчика, АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
бюджетного, автономного учреждения ТАШБУКАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
или государственного РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
(муниципального) унитарного БАШКОРТОСТАН
предприятия
Организационно-правовая форма Муниципальные казенные учреждения

Ташбукановский сельсоветНаименование публично-правового 
образования
Местонахождение (адрес), телефон, Российская Федерация, 453054, Башкортостан Респ,



адрес электронной почты Гафурийский р-н, Нижний Ташбукан с, УЛ М.ГАФУРИ, 39, 
+7 (34740) 28400, 14.sp.tashbukan@baslikortostan.ru

Вид документа базовый 
Дата
По ОКНО
ИНН
КПП
По ОКОПФ / ОКФС 
По октмо
изменения

I. Сведения о контракте

Источники 
финансового 
обеспечения 
контракта

6

1503

т т „ Наименование предметаНомер реестровой г, „ . .  г г г контракта
Идентификационный Номер записи из реестра гт  г  наименованиекод закупки контракта контрактов в отношении _ код потовара, работы, заключенного контракта ОКПД2г услуги
1 2 3 4 5
17
30219001527021901001 5601054493021900152717000002 электроэнергия 35.11.10.1 
0005 003 3511 244

10.04.2018
04279453
0219001527
021901001
75404/14
80621434101

И. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)

Наименование 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)
1
ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТ 
ЬЮ
"ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
СБЫТОВАЯ 
КОМПАНИЯ

„ Местонахождение По „
Организадионн н> о к о п  По По

иксо-правовая
форма адрес электронной Ф /

почты
3

ОКФС 
4 5

М окпо ИНН КПП Стату
с

БАШКОРТОСТАНА
(ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТ 
ЬЮ
"ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
СБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ
БАШКОРТОСТАНА"
)

450080, РЕСП 
БАШКОРТОСТА 

„Общества с Н 02, Г УФА, УЛ 
ограниченной СТЕПАНА 
ответственност ЗЛОБИНА, 31,4, 
ью 7-34740-22822,

gafuriisky@bashes 
k.ru

12300 643 042825702750384 0278010 
3 96 01

III. Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения 
контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная 

услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и 
окончательных сроков исполнения контракта

тт т-г Документ, ПричинаНаименование Предусмотрено.. J г  „
Исполнено подтверждающииотклонения Примечаниепоказателя контрактом

исполнение или

mailto:14.sp.tashbukan@baslikortostan.ru


неисполнения 
(в том числе 
причины 
отклонения от 
плана- 
графика)
6

1.

2. 31.12.2017

3. 35000.00

4.

5.

Дата начала 
исполнения
контракта 24.07.2017
(отдельного этапа 
исполнения 
контракта)
Дата окончания 
исполнения 
контракта 
(отдельного этапа 
исполнения 
контракта)
Цена контракта 
(отдельного этапа 
исполнения 
контракта): в 
валюте контракта в 
рублях
Количество (объем)
поставляемых
товаров,
оказываемых услуг, 
выполняемых работ 
по контракту (по 
отдельному этапу 
исполнения
контракта) с 1/усл. ед
указанием через
символ единиц
измерения по ОКЕИ
(в случае если
объект закупки
может быть
количественно
измерен)
Авансовый платеж 
(если контрактом 
предусмотрена 
выплата аванса):
5.1. размер в рублях
5.2. дата 
перечисления

10.10.2017

10.10.2017

35000.00 плат.поруч.

1/усл. ед плат.поруч.

IV. Информация о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о 
неисполнении контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением

Наименование
показателя

1 2
1. Ненадлежащее

Наименование Суть 
обязательства нарушения

Информация о ДокУмент’
подтверждающийначисленной

неустойке

5

начисление или 
уплату неустойки 
б 7

Примечание



исполнение и(или) 
неисполнение 
заказчиком 
обязательств, 
предусмотренных 
контрактом, за 
исключением 
нарушения сроков 
исполнения 
обязательств 
Нарушение 

2 заказчиком сроков 
исполнения 
обязательств 
Ненадлежащее 
исполнение и(или) 
неисполнение 
исполнителем 
обязательств, за

3. исключением
нарушений сроков 
исполнения 
обязательств, 
предусмотренных 
контрактом 
Нарушение 
поставщиком 

^ (подрядчиком, 
исполнителем) 
сроков исполнения 
обязательств 
Ненадлежащее 
исполнение 
обязательств 
банком, выдавшим 

^ исполнителю 
банковскую 
гарантию для целей 
обеспечения 
исполнения 
контракта

V. Информация об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения

Событие Дата

3

Причина

4

Наименование, номер и 
дата документа- 
основания 
5

j Изменение 
контракта 

2 Расторжение 
контракта

Руководитель
(уполномоченный работник)

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

АЗИМОВА ГУЛЬНАЗ
_________________ гч -  ХАКИМОВНА
(должность) '(пЬдпись) (расшифровка подписи)


