
Мупrиципалъный контракт J\bl 5

к 14)) апреля 2022г г. Канск

индивидуа-ltьный предпринимат9ль Суртаев Юрий Николаевич, действующий на
ОСноВании свидетельства о государственной регистрации J\ЪМ321246800017130,
именуемый в дальнейшем Поставщик, с одной стороны и АдлинистращиlI Новогородского
сельсовета Иланского района Красноярского r<paJl, именуемtш в дальнейшем Покупатель, в
ЛИЦе Главы сельсовета Лецрих Татьяны ВладимировIIы, лействующей на основании
Устава с другой стороны, в соответствии п.4 ч. 1 статья 93 ФЗ J\Ъ44 от 05.04.2013г к о
конТрактной системе в сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и
МУНИциПалЬных нужд), заключили шастояtций муницишальный контракт (далее-
Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта
1"1 ПокУпатель обязуется оtrлатить за автошины (далее по тексту товар) 24825,00
(ДВаДцать Ч9тыре тысячи восемьсот двадцать пять) рублей о а Поставщик отгрузить товар
В СОоТВетствии со спецификацией, согласованной с Покупателем, на условиях настоящего
Контракта.
1.2. I-{eHa Контракта является тверлой и определяется на весь срок исполнения Контракта

".

2.Условия поставки
2.1.Поставка товара производится на условияхi самовывоз

3.Порядок оплаты
3.1.ВСе расчеты за товар производятся пугем безнЫичной оплаты по выставленному
УниВерсЕtльному тrередаточному документу N9 10 от 14.04.2022t ъ течении 10(десяти)
банковских дней со дня полуrения.
3.2.МОменТом исполнения обязательства ПокупатеJuI по оплате за товар считается
момент зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.0бязанности сторон
4.1 Поставщик обязап:
4.1.1.Отгрузить Покупателю товар соответствующого качества,
ассортимента.
4.1.2.Передать Покупателю документы относящиеся к товару
передаточный документ.
4.2,Покупатель обязан:
4.2.1Оплатить товар в порядке предусмотренном п.3.2 настоящего Контрtжта, в течение
10(десяти) дней с момента выставления Поставщиком счета на оплату.

ý.Разрешение споров
5,1. Стороны договорились об обязательном досудебriом урегулировании споров путем
подачи гIретензии в письменном виде, Срок ответа Tia претензию-10(десять)дней с
момента ее пол)пiения.
5,2 Споры, связанные с исполнением настоящего Контракта, не отрегулированные
rrереговораN{и между сторонами, разрешЕlются в арбитражной суде по месту нахождения
Поставщика, согласно действующему законодательству Российской Федерации.
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6.1 Срок действия настоящего Контракта: с момеЕта подписания сторонЕIми настоящего
Контракта и до <30> декабря 2022r.
6.2 Контракт может бьrгь расторгнут:
6.2.1 По соглашению сторон.
6.2.2ПО ДРУГиМ основаниям, rrредусмотренным настоящим Контрактом и действуIощим
законодательством Российской Федерации.
6.3 НаСТОящий Контракт составлен в дв)D( экземпJuIрах, имеющих одинаков}.ю
юридическую силу, по одному экземпJIяру для каждой стороны.

ШоставIцик

Суртаев IОрий Николаевич
Индивидуальный предприниматель
6636|4 г Канск , Стри}кевой мкр.,10
инн 24500703 2026
огрнип з21246в000 |7|3
plc 4080281073 10000 5З7 40
Красноярское отделение }lb8 646
ПАО Сбербанк Г. КРАСНОЯРСК
к/с з0 1 0 1 8 1 0В00000 000627
Бик 040407 62l

- ГIокупателъ

Администрация Новогородского
сельсовета
663803 Красноярский край

Иланский район, с. Новогородка
ул. Новая,д. 1 1, пом.1
инн 241500 |97 5 кпп2 4150 1 00 1

Отделение Красноярск Банка Россииl l
УФК по Красноярекому краю
г. Красноярск
лlс 0З 1930088З0
каз .lc 40Т02В10245З7000001 1

plc 0232|64З0461 В413 1901
Бик 010407105
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Приложение Jtlb 1

к муниципаJIьному контракту
от ( 14 >агrреля 2022 года J\b 14

С ПЕЦИ Ф ИКЛЦ ИЯ

Итого z24 825,00

Js наименование Кол-во Ед Щена Сумма
1 Автошина R15 195\65 ТIJъ{GА ZODIAK 2 PS-7 95Т 5 шт 4 965,00 24 825,0с
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