
АдминистрАция юродА крАснояРСкА
Ккрла Маркса ул., 93, г. Красноярск, 660049, тел. (8-391) 226-10-30, факс (8-391) 211-98-76

е-ша11: аd"@,аdШсг§Н.ш, у~Кгs]<:щь ШШЛСШ 2451000840/246601001

vл/___f д#, 44)22ж- 2/-57Z7%5
На  М9 02-831-и от 16.06.2020

депутатам Красноярского
городского Советадепутатов

Степанову д.С.
КрастелеВу P.Е.
Ивановой И.Г.

О рассмокрении депутатского запроса

Уважаемые депутатьі!

По результатам рассмотрения депутатского запроса по вопросу отказа от
проведения   ремонта   зала   заседаний   Красноярского    городского    Совета
депутатов (далее - городской Совет) сообщаем следующее.

Информация о порядке и сроках проведенных процедур по разработке
проектно-сметной     документации,     открьітых     торгов     и     заключенном
муниципальном контракте на проведение капитального ремонта зала заседаний
была направлена в Ваш адрес письмом от 13.03.2020  № 01-2242.

Зал  заседаний   городского   Совета  используется   всеми  депутатами   в
равной  степени,  инициатива  отказа  от  проведения  запланированньіх  видов
ремонтных работ из 35 депутатов подписана 3 депутатами в данном запросе и 7
депутатами  в  запросе  от  о3.03.2020,  вследствие  чего  позиция  большинства
депутатов городского Совета по обозначенному вопросу не выражена.

Частью 2 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственнш   и   муниципальных   нужд»   (далее   -   Закон   №   44-ФЗ)
установлено,  что  при  заключении  и  исполнении  контракта  изменение  его
условий не допускается, за исключением случаев, предусмокреннж указанной
статьей и статьей 95 Закона М9 44-ФЗ.

Таким   образом,   Законом   №   44-ФЗ   установлено,   что   исполнение
контракта      должно      происходить      в      соответствии      с      условиями,
предусмотренными извещением об осуществлении закупки, документацией о
закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которьім
заключается контракт.

В  соответствии  с  частью  8  статьи  95   Закона  №  44-ФЗ  расторжение
контракта  допускается  по  соглашению  сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего   отказа   стороны   контракта   от   исполнения   контракта   в
соответствии с гражданским законодательством.                      красноярски-и городской
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Основания для расторжения муниципального контракта в одностороннем
порядке отсутствуют.

Более того,  в  случае расторжения  контракта в  одностороннем порядке
заказчик в сроки, предусмотренные контрактом, обязан оплатить поставщику
(подрядчику, исполнителю) фактически исполненные и принятые заказчиком
обязательства, предусмотренные конкрактом.

По информации, представленной подрядной организацией, являющейся
победителем   открытого   аукциона,   большая   часть   материалов   закуплена,
вследствие    чего    в    случае    расторжения    муниципального    контракта    в
одностороннем     порядке     подрядная     организация     вправе     взьіскать     с
администрации города понесенные расходы на подготовку к выполнению работ
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и закупку материалов.

С уважением,

глава города

Гиевский Алексей Мжайлоыш
226-10-30
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С.В. Еремин


