
мунициплльныи контрлкт ль 84

r Канск <<24>> марта 2022 г.

ИндивидУальный предприниматель Арканова Светлана Борисовна, именуемая в
дальнейшем Поставщик, действующ€UI на основании Свидетельства о государственной
регистрации Jф304245009600082 Выдано ми мнС рФ ]ф 8 по Красноярскому крz}ю
05.04.2004г. с одной стороны и Администрация Новогородского сельсовета Иланского
района Красноярского края, именуемое в дальнейшем <<заказчик>>, в лице Главы
сельсовета Лецрих Татьяны Владимировны, действующей на основании Положения,
заключили между собой муниципальный контракт в соответствии с Федеральным законом
Ns44-ФЗ от 05.04.201З ст. 9З п. 4 ч.1 <О контрактНой системе в сфере закупок товаров, рабоц
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта.
1.1. ПостаВщик принИмает обязательотво передать в собственность Заказчику, а Заказчик
принять и оплатить товар, в ассортименте согласно приложения }lb1 (спецификация).
1.2. Щена товара включает в себя расходы на уплЕIту нЕUIогов, транспортировку, страхование и
иные обязательные платежи. I-{eHa на поставляемый товар является фиксированной и ее
изменение в период действия муниципального контракта не допускается.
1.3. Срок поставки определить в течение 30 дней с момента получения оплаты (предоплаты)
по данному мунициIIZLIIьному контракту.

2. Требования к товару
2.1. Ъвар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также
иным требованиям сертификации (госуларственным стандартmл).
2.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте, В объеме и в сроки, предусмотренные
настоящим муниципальным контрактом.
2.з. Риск случайного повреждения товара до его полrIения Заказчиком лежит на
Поставщике.
2.4.товар, не соответствующий требованиям настоящего муниципilльного контракта, в том
числе недоброкачественный (бракованный), подлежит зirмене на товар с аналогичными
характеристиками. Замена товара осуществляется Поставщиком без изменения цены
единичной расценки товара в течение 10 (лесяти) дней с момента предъявления требований.

3.Щена муниципального контракта и порядок расчетов
3.1. Щена муниципального контракта составляет 10158,00 руб.00 коп. (Щесять тысяч сто
пятьдесят восемь рублей 00 коп.), без ндс. Из них - 5800,00 руб.- средства краевого
бюджета, 4З 5 8, 00 руб. -средства местного бюджета
3.2. оплата товара (партии товара) по настоящему муниципальному контракту производится
заказчиком с лицевого счета по безналичному расчету перечислением денежных средств на
счет Поставщика платежными поручениями, в течение 30 (тридцати) банковских дней с
момента подписания муниципального контракта.
3.3. Расчеты с Поставщиком осуществляются по универсальному передаточному документу
(счет-фактура). Заказчик не несет ответственности за неисполнение или ненадлежайшее
исполнение своих обязательств по оплате, если это вызвано задержкой или отсутствием
финансирования,
З.4. Щена контракта явJUIетсЯ твердоЙ и не подЛежит изменениЮ в течение срока действия
контракта,

4 . Поставка товара
4.|. Поставка товара и передача отчетной докр{ентации осуществляются в сроки,
предусмотренные муниципальным контрактом.



4.2. Стороны обязаны согласовать день и время приемки товара, в течение трех дней со дня
заключения муниципЕLIIьного контракта.
4.3. Товар (партия товара) в соответствии с отгрузочной разнарядкой, поставляется в адрес
Заказчика.
4.4. Приемка товара производится уполномоченным на то представителем Заказчика,
Универсальный передаточный документ (счет-фактура) на поставляемые товары
выставляются Поставщиком Заказчику,
4.5. Заказчик имеет право актировать производственные недостатки, если такие недостатки
булут обнаружены при подготовке товара к использованию (независимо от проверки качества
товара, произведенной им во время приемки товара).
4.6. Акт о скрытых недостатках товара должен быть составлен в течение 5 дней по
обнаружению недостатков. Отношения сторон по вопросу недостатков поставленного товара
разрешаются в установленном законодательном порядке.

5. Права и обязанности сторон
5. 1 .В рамках настоящего муниципаJIьного контракта Поставщик обязан :

а) своевременно и надлежащим образом поставить товар (партии товара) и представить
Заказчику отчетные документы, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом;

б) безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его
соответствующую заN[ену в порядке и на условиях, предусмотренных муниципальным
контрактом,,

в) осуществить поставку товара по адресу Поставщика: Красноярский край г.Канск, ул.
Краснопартизанск€uI, 68 пом. 87.
5.2. Заказчик вправе:

а) требовать от Поставщика надлежащей поставки товара (партии товара),
соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям,
предусмотренным настоящим муниципtLльным контрактом;

б) в случае поставки товара с нарушением условий настоящего муниципаJIьного
контракта, Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного товара и потребовать
возврата уплаченных Поставщику денежных средств, Средства подлежат возврату в течение
3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования, или
потребовать уменьшения оплаты стоимости товара в соответствии с деЙствующим
законодательством Ро ссийской Федерации ;

в) требовать от Поставщика передачи недостающих или заАdены отчетных документов,
материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара;

г) определять лиц, непосредственно участвующих в контроле над осуществлением
поставки товара Поставщиком и (или) rIаствующих в сдаче-приемке товара по количеству и
качеству.
5.3. Заказчик обязан:

а) своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара,
обнаруженных в ходе его rrоставки или приемки;

б) обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего
муниципального контракта;

в) обеспечивать своевременную приемку товара исполнения обязательств Поставщика
по выполненным им обязательствам.
5.4. В случае превышения сроков поставки товара, предусмотренных настоящим
муниципальным контрактом (при условии надлежаtцего финансирования), Поставщик
оплачивает Заказчику пеню в размере 0,з Уо от стоимости настоящего муниципального
контракта за каждый день просрочки.

5.5. Уплата пени и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением
Сторонами своих обязательств по настоящему мушиципальному контракту, не освобождают
нарушивш}rю условия муниципального контракта Сторону от исполнения взятых на себя
обязательств.
5.6. Заказчик не несет ответственности за Ёеисполнение своих обязательств по оплате, если



это вызвано задержкой или отсутствием финансирования.

б. Непреодолимая сила
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае
действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные
действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на
выtIолнение условий по настоящему муниципальному контракту. В этом случае срок
выполнения муниципшIьного контракта обязательств будет продлен на время действия этих
обстоятельств, но не более двух месяцев.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по

укtLзанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении
действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением

факта их действия актаI\,{и компетентных органов,

7. Разрешение споров
7.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему муниципальному
контракту и в связи с ними Стороны примут меры к их разрешению путем IIереговоров.
7.2.Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с

действующим законодательством РФ в Арбитражном суле Красноярского края.

1.З. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок

рассмотрения претензий 10 дней.

8. Условия расторжения муниципального контракта
8.1. Настоящий муниципальный контракц может быть, расторгнут по согласованию Сторон
и решению суда по основаниям, предусмотренных гражданским законодательством.
Муниципальный контракт может быть изменен путём подписания дополнительного
соглашения.
8.2. Если в процессе взаимодействия Сторон по данному муниципальному контракту
выявляется неизбежность полr{ения отрицательньIх результатов или нецелесообразность
дальнейшего проведения гIоставок, каждаJI из Сторон вправе внести предложение о
приостановке поставки товаров. После уведомления о приостановке поставок Заказчик и
Поставщик обязаны в десятидневный срок принять совместное решение о дальнейшем
продолх(ении взаимодействия, изменении условий или расторжении муниципального
контракта.

9. Особые условия
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту имеют силу
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими
Сторонами.
9.2. В случае изменения правового статуса или реквизитов одной из Сторон она в течение
трех дней обязана информировать об этом другую Сторону.
9.3.Все условия настоящего муниципального контракта являются существенными
условиями.
9.4.Щокlменты, переданныо по факсимильной связи до момента пол)пlения подлинных
документов, являются дпя Сторон основанием к исполЕеЕию принятых обязательств по
настоящему муниципЕLльному контракту.
9,5.Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.



10.1.Настояш{ий муниципальный
действует до 3 I.|2.2а22г.
К настоящему муниципальному
(Спецификация).

10. СРОКДейСТвия Муниципального контракта, юридические адреса, реквизиты и
подписи сторон

контракт вступает в силу с момента IIодписания

контракry прилагается: 1. Приложение М

<<Поставщию> Индивидуальный предприниматель Арканова Светлана Борисовна
ЮРИдический адрес: ббЗ600 Красноярский край г.Канск ул. Москвина д.22 кв.З3
Фактический адрес: 663600 г. Канск Красноярский край, ул. Краснопартизанская, 68
пом.87, тел. 3-17-01
инн 24500264724| кпп 0

Р/С 40802810231340100413 Красноярское отделение JtlЪ8646 ПАО Сбербанк г.
Красноярск
rc/c 301 0 1 8 1 0800000000627 БИК 040401 627
<<Заказчик>>:

Администрация Новогородского сельсовета Иланского района Красноярского края
663803, Красноярский край, Иланский р-н, Новогородка с, Новая ул, пом. 1

инн 24|500 1 975 кпп 241 50 1 001

Р.счет 0з2зlб4зO4б184131900 отделение Красноярск Банка России//УФК по Красноярскому
краю г.Красноярск

Екс 401 028 1024537000001 1

Бик 010407105

Заказчик:

Т.В. Лецрих



Спецификация
к муниципалъному контракту J\b 84 от 24.03.2а22r.

Приложение }lЪ1

Иланского района
Поставщик: Индивидуальный предприниматель Арканова С.Б.
Покупатель: Администрация Новогородского сельсовета
Красноярского края

Ng ToBapbl (работьl, услуги) Кол-во Ед. L|eHa Сумма
1 Огнетушитель порошковь]й ОП-4 (АВСЕ),Россия 6 шт 1693,0с 1 0 1 58,0с

Сумшrа прописьк): Щесять тысяч сто

Поставшик:
ИНдивид)iальный

шредприниматель Лрканова
Светлана Борисовна

Итого:
Без налоrа (НДС)

всего к оплате:

пятьдесят восемъ рублей 00 копеек.

глава сельсовета

Т.В. Лецрих

10 158,00

10 158,00

анова


