
 

 

Приложение № 2 

 к Порядку осуществления в Вологодской 

городской Думе контроля за исполнением поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий заключенных 

муниципальных контрактов (договоров), контроля за 

привлечением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

к исполнению заключенного муниципального контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

Акт № _____ 

об установлении факта (фактов) неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

заключенного муниципального контракта (договора) либо факта 

(фактов) непривлечения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

к исполнению заключенного муниципального контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

 

«____»___________ 20___г.                                                                    г. Вологда 

 

В соответствии с Порядком осуществления в Вологодской городской Думе 

контроля за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

заключенных муниципальных контрактов (договоров), контроля за 

привлечением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению 

заключенных муниципальных контрактов субподрядчиков, соисполнителей из 

числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, по результатам контроля исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий муниципального контракта 

(договора) от «____»___________ 20____г. №__________ 

_____________________________________________________________________ 
                       (указать наименование муниципального контракта (договора) 
_____________________________________________________________________, 

заключенного  с   ______________________________________________________ 
                      (указать наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)) 

было установлено следующее: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________                  
(указать факт (факты) неисполнения (ненадлежащего исполнения) поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий заключенного муниципального контракта (договора) 

либо факта (фактов) непривлечения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению 

заключенного муниципального контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций со 

ссылками на пункты муниципального контракта (договора) 

 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах  - один экземпляр для 

Вологодской городской Думы, один экземпляр  для поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

 



 

 

Руководитель либо сотрудник структурного подразделения аппарата 

Вологодской городской Думы, ответственный за исполнение муниципального 

контракта (договора)
1 

_________________________________________________           ______________ 
  (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность)                         (подпись) 

 

Контрактный управляющий Вологодской городской Думы
2 

_______________________________________________          ______________ 
  (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность)                         (подпись) 

 
 

1 
В случае составления акта об установлении факта (фактов) неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий заключенного муниципального контракта (договора). 
2 

В случае составления акта об установлении факта (фактов) непривлечения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению заключенных 

муниципальных контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


