
контрлкт J\ъ 5

г.Канск (( 18 )> апреля2022r.

Общество с ограниченной ответственностью <Ifентр-Люкс>>, в лице директора Чистяковой
Татьяны Андреевны, действующего на основании Устава общества, именуемое в дальней-
шем ПОСТАВЩИК, с одной стороны, и МуниципаJIьное казенное учреждение <I_{eHTp

хозяйственного обслуживания> Новогородского сельсовета Иланского района
Красноярского края (МКУ KIJXO>) в лице начальника Копыловой Елены Ва:rерьевны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой
стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее по тексту - Контракт) в
соответствии с требованиями пункта 4, части 1, статьи 93 Закона J\Ъ44-ФЗ от 05.04.2014г.
кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципzlльных нужд) о нижеследующем:

1. прЕдмЕт контрАктА.
1.1.Поставщик поставляет спецодежу и спецобувь для нужд МКУ KI]XO> в соответствии

со спецификацией.

1.2. Качество поставляемого товара должно во всем соответствовать действующим ГОСТ,
ТУ или образчу,

2. цЕнА.
2.1. IfeHa за поставляемые товары указывается в счет-фактуре и товарной накладной,

которые оформляются на каждую партию товаров.
2.2, Сумма контракта составляет \2280 (Щвенадцать тысяч двести восемьдесят) рублей 00

копеек.

3. плАтЕжи.
3.1.Расходы по транспортировке продукции несет ПОКУПАТЕЛЪ.
3.2.ПОКУПАТЕЛЪ оплачивает ПОСТАВЩИКУ согласованную партию товаров на

расчетный счет либо в кассу ПОСТАВЩИКА в согласованные сроки.

4. ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1.Приемка товаров по количеству и качеству производится в соответствии с

требованиями инструкций П-б и П-7,
4.2.В случае неисполнения своих обязательств виновнаJI сторона уплачивает другой

стороне штрафные санкции в размере 1,о/о от суммы контракта.

5. СЛУЧАИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
5.1.ПОСТАВЩИК и ПОКУПАТЕЛЬ могут быть освобождены от ответственности в
определенных случаях, которые возникли независимо от Ёоли сторон. К ним относятся:
стихийные бедствия, акты правительства, вооруженные столкновения и интервенция,

равно как и исключительные экономические изменения, которые непосредственно влияют
на выполнение KoHTpaKTHbIx обязательств.

6. рЕшЕниЕ возможных вопросов.
6.1.Все возможные споры, которые могут возникнуть из этого контракта или по поводу
контракта, стороны булут решать по договоренности._



6.2. Если стороны не придут к согласованному решению, то спор будет решаться в
арбитраrкном суде Красноярского края.

7. срок дЕЙствия контрАктА.
7.1.Контракт вступает в силу с момента его подписанияи действует до 31 декабря2022
года.

8. зАключитЕльныЕ положЕния.
8.1.С заключением данного контракта ранняя переписка и документация сторон теряет
юридическ}то силу.
8.2. ЩОбавочные приложения, дополненияи протоколы, составленные после заключения
контрак,га, могут в зависимости от содержания дополнять или изменять содержание
ОТдельных положений контракта, при условии, что они подписаны уполномоченными
лицами обеих сторон.
8.3. ,Щанный контракт заключен в двух идентичных экземплярах. Каждой стороне
IIринадлежит по одному экземпляру контракта.

9. юридичЕскиЕ щрЕсА сторон.
ПОСТАВЩИК - ООО <Щентр-Люкс)),

инн 245001з740, кпп 24500l001, окпо 2|896785, огрн 1022401з61718
Адрес: 66З6|4, Красноярский край, г.Канск, ул. Шабалина, д,6З
Тел/факс (8-3 9 1 б 1 )2 -79 -2З,

р/с 4070281 023 1 0000 |4З21 в Красноярском отделении NЬ8646 ПАО Сбербанк
к/с 30 1 0 1 8 1 0800000000627, БИК 040407 627

e-mail zentr-lux@yandex.ru

ПОКУПАТЕЛЬ - МуниuипаIьное казенное учреждение KIJеHTp хозяйственного
обслуживания> Новогородского сельсовета Иланского района Красноярского края
66З803, РФ, Красноярский край, Иланский район, с.Новогородка, ул.Новая, |1, пом.1
инн 24150059з0 кпп 241501001 огрн 1142450000450
Банковские реквизиты:
Бик 010407105
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ// УФК по Красноярскому краю г.
Красноярск;
Единый казначейский счет 401028 |0245З]000001 1

Казначейский счет 0з23 16430461 8413 1901
Получатель: УФК по Красноярскому краю (МКУ "ЦХО" Новогородского сельсовета л/с
0419зD03520)
Тел/факс 8(З9 1 73) 7 62Зб
e-mail selsovet.nov@yandex.ru

ПОКУIIАТЕЛЬ

Е.В.КопыловаТ.А.Чистякова



}Г9

п/п
наименование количество IfeHa Сумма

1 Костюrчr рабочиЙ N4ух{скоЙ

р.4В-62

2 1885-00 з1] 0-00

2 Сашоги болотные р.4|-45 1 2400-00 2400_00
''|J Костюм рабочий

камуфлированный р 6Р,а
1 3 000-00 3 000_00

4 Сапоги ПВХ VIБС/КШС с VIП
(h-З 8) ( 1 б5-05IvIП) (Щ_

1 2160-00 2160_00

5 1 95 0-00 95 0-00

Итого 12280-00

к кон,о"-:ffilr*iГ*Жi ля 2022г .

итого Двенадцать тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек.

Покупателъ

начальник

{{И{ Т.А.Чистякова Е.В.Копылова


