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КОНТРЛКТ НА ПОСТЛВКУ ТОВАРА

г. Иланский к 16> мая 2022 г.

Индивидуа-rrьный предприниматель Смыков Сергей Александрович, в лице
СмыкоВ С.А., дейСтвlтощей на основании свидетольства о государственной регистрации в
качестве индивидуального предприниматеJU{ от l4 декабря 2018 г., оГРН:
318246800154з47,, именуемый в дальнейшем <<Поставщик), с одной стороны и
муниципа_тlьное казенное учреждение <щентр хозяйственного обслуживания> при
администрации Новогородского сельсовета Иланского района Красноярского крtш,
именуемое в дальнейшем <Заказчик), в лице начальника Копы"пова Елена Вагrерьевна,
действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые <Стороны>,
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. прЕдмЕт контрАктА
1.1. В соответствии С настоящим Контрактом Поставщик обязуется передать в

собственность <заказчику) товар в количестве и ассортименте, согласно
спецификачии (приложение к контракту), являющейся неотъемлемой частью
настоящего Контракта.

I.2. Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его стоимость.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
2.1. Поставляемый по настоящему Контракry Товар должен соответствовать

установленныМ государственным стандартilп{ и сопровождаться сертификатами
соответствия, удостоверениями качества и другими докр{ентtll\Ци,
подтверждающими качество и безопасность Товара, которые в обязательном
порядке передаются Заказчику при постЕlвке Товара. Поставщик несёт
ответственность за качество товара в течении всего срока службы Товара при
условии соблюдения Заказчиком условий использования.

2.2. Тара и упаковка товара должны соответствовать стандартам, ТУ,
обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при
трtlнспортировке, погрузке - разгрузке и хранении в складском помещении, не
иметь деформаций, изъянов и прочих дефектов товарного вида.

3. цЕнАконтрАктА
3.1. Щена Контракта составляет 20855 руб. (Щвадцать тысяч восемьсот пятьдесят

пять рублей 00 копеек), без Н.ЩС, <ПоставщикD, плательщиком Н.,ЩС не
является. I-{eHa Контракта является твердой и определяется на весь срок
исполнения Контракта.

3.2. Щена подлежащего поставке Товара устанавливается в рублях РФ.
3.з. Щена Контракта является фиксированной и не может быть изменена в ходе его

исполнения, за искJIючением случаев, предусмотренньrх действующим
законодательством.

З.4. оплаТа по Контракту в рi}змере 100% производится на основЕlнии товарных
нrкладньtх путём перечисления денежньD( средств на расчетный счёт Продавца
в течеЕие 10 дней после получения Товара и предоставления Продавцом
первичных документов.



4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Предоставить документы, удостоверяющие качество Товарав соответствии
с действующим законодательством (сертификаты соответствия,

удостоверения качества).

4.|.2. Своевременно передать Заказчику Товар на условиях настоящего Контракта.
4.1 .3. ОбеспечитЬ соответствие Товара требованиям настоящего Контракта.
4.2.Заказчик обязан:

4,2.Т. Принять Товар по количеству и качеству в соответствии со спецификацией.
4.2.2. Произвести оплату поставленного Товара в рi}змерах и в сроки,

установленные настоящим Контрактом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

Контракту стороны несчт ответственность в соответствии с действующим
законодате.iIьством Российской Федерации.

б. Форс _ мАжор
б.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за

НеВЫПО;-IНеНие обязательств, возникших помимо воли и желания Сторон и
которые нельзя предвидеть или избежать, вкJIючaш объявленную или
тактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия, решения оргtlнов
государственной власти, затрудняющие, либо делающие невозможным
исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Контракту.

6.2. Сторона, котораJI не исполняет своего обязательства всJIедствие неопределимой
силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на выполнение обязательств по Контракту, представив документ,
выланный компетентными органами, подтверждаrощий действие
непреодолимой силы.

б.3. Срок выполнения обязательств по Контракту сдвигается сорЕвмерно времени,
в течение которого действова_пи обстоятельства, предусмотренные п. 6.1.
настоящего Контракта, и их последствия.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
7.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с t6.05.2022 по

З1.05.2022 г. действует до полного исполнения обязательств по Контракту
Сторонами.

7.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от
ответственности за нарушение его условий и исполнение принятьгх на себя
обязательств.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или

решению суда по основаниям, предусмотренньiм действующим законом.



8.2. Изменения и .]опо.-IненIlя к настояще}{\-Контрактч.fолжны быть оформлены
СторонамИ в пись]tlеНно}l виде. подписаны у*полноNlоченными на то лицttми и
скреплены печатяN{и.

8.3. Настоящий контракт может быть расторгнуI досрочно по основаниям,
предусмотренным лействующим зttконодательством РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. к Контракту прилагается и явJUIется его неотъемлемой частью:

- Приложенио - Спецификация.
9.2. Настоящий Контракт сост€lвлен на русском языке в двух экземпJIяр€lх,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпJIярУ для каждой из
Сторон.

9.3. Настоящий Контракт выражает всо договорные условия и понимание между
Сторонами, во всем остаJIьном, не предусмотренном настоящим Контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:
ИП Смыков Сергей Александрович
IОр"дическ ий адрес : 66Зб00,
Красноярский кр зй, г.Иланский,
ул.Фру*rзе,295
Банковские реквизиты:
р/сч }lЪ 4080281093 1000025798
Красноярское отделение }ф8 646 ПАО
Сбербанк г. Красноярск
Бик 040407627
к/сч З0 1 0 1 8 1 080000000 0627
инн 24|50а726788

,/,

ПОКУПАТЕЛЬ:
мку "щхg"
ЮрилИческий аДреС: 66З803, Красноярский край, р-н
Иланский, с Новогородкd,ул Новая, 1l, пом l
оГРН: l|42450000450
ИНН : 24l 5005930, КПП: 24l 50 1001
Казначейский счет: 0З2З|64з0461 84 l 3 l 90 1 в
оТДЕЛЕНИЕ кРАСНоЯРСк Банка РоСС ИИlл/ФК
по Красноярскому краю г.Краноярск
БИК: 0l0407l05
ЕКС:
оКПо: 35l09093
Тел./факс:
e-mail:

/
Е.В.Копылова



Прлшо/кенtlе 1

к lоговор\ поставки
.]\i'9 lб от ((lб) N,tая 2022 г.

СПЕЦИФИКЛЦИЯ
По счету" }lЪ lб от 16.05.2022

кlб> мая 2022 г.

В соответствии с,Щоговором поставки Nе 16 от Kl6> мая 2022 rода ИП Смыков Сергей Александрович
обязуется поставить, а МБУ "ЦХО". принять и оплатить ниже следующий товар:

ИтОго: Щена (Общая стоимость) по настоящей Спецификации cocTaBJuIeT 20 855 (Дадцать тысл восемьсот
пятЬДесят пять) рублей 00 копеек, НЩС не облагается. Указанная цена является фиксированной и изменению не
подJIежит.

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Щоговора поставки М 1 б от к l б> мая 2022 rода,
составлено и подписано в двух идентичных экземплярахо каждый из которых имеет одинаковую юридш{ескую сиJIу,
по одному экземпляру каждой из Сторон.

ноDtенклат_ура, (оличество и цена поставляемого това
.Nь Наименование товара Ед. изм. Кол-во Щена. Сугима.

1 Труба круглая 57 *3,5 бм шт 5 4|7l ,00 20855,00
ИТоГо: 5 20855,00

ПОСТАВIIIЦК:


