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ипдивиду,альшый Предпршпиматель ,щцсегет Дндрей Вптальевич, именуемый в дальнейшем

<поставщикD, в лице меведжера по прод&кам Шуrеевой Екатериrъl Викторовны, действующей на основании

дOверенносd o"pno24 ллrt ц+ztl+В от 18.06.2021 г., удостOверенной нотариуооL{ Канского нOтариапьЕого

окруiаКраенояракOrо краяИвановьтм.,Щ.Д., с одной стороны, и ДдмивпстрацЕя Новогородского сеJIьсовета

илаr"кпrо райоrа Краспоярского края, имеЕуемое в дальнейшем <zЗаказчик)), в лице Гпавы сельсовета

;;Б;й;Ь Впчдr*rрOвнЦ действуюЦей на основании Уставц с лругоЙ стороны, руководстtsуясь п,4,

ч.i оъ93 ФедеральнОг0 gaкoнa.oT 05.04.201З N 44-ФЗ <<О контраКгной систеМе в сфере закупок товарово рабоъ

усJryг дпя об'"ооaчения государственных и муЕиципаJIьньrх нужд), закJIючили Еастоящий кошгракт о

нюкеаледýдOщем:

1. 1. Поставщик принимает
Ng 1 (СпечификаЦия).

1. Предмет коптракта
обязате_льсТво пер"датi в собствеrпrость €аказчика) товар, согласно Припожения

1,2. Щена товара вкпIочает
обязателъны9 платежи. Щена
контракта не дспускаgтся.
1.3. Срок п9редачи опрgдеJIи1ь в,течение 15 дней с момента закJlючени,I контракт1

2. ТребоваЕия к товару

2.1. ТоваР доjDкеý отвечать требоваяиям *u"*ar"i, безопасности жизЕи и здоровья, атакже иЕым требованияпl

с ертификации (государственным 0тандартам).

2.2. Товар доJI}кен бьlть передан в ас,сортимекте (наименоваяии), в объеме (количестве) и в сроки,

предуемотренные настOящим конrракгOм.
Zз.уиuслучйаого повреждени[товара до его получениJI <<Заказчиком) лежит на <<IТоставщикеD,

2.4, Товар, rr" "ооrraJ*у*"цt "p*douur*M 
наотоящего кOкгракта, в том числе недоброкачествешБrй

(браковалйlй), под.пеЖит замеяе на товаР с анаJIогичны\{и характеристиками. Замена тOвара осуществляется

йо*r*щ*ол,r-без измвЕениrI цены елиничной расцеrrки товара в течение 10 (десяти) дней с момента

предъявлеЕия требований.

З.1. Цена кожракта
учgтом НДС.

составдяеt ,, i;fiiЁ.тЁхтt#"жi:;;ж;ъ",а сорок три рубля 00 коп.) с

в себя расходы на уппату наJlOгов, трансilOртирOвку, страхование !I Iдшё

на постамяемьй товар явJUIется твердой п ее изл,{9Еение в период действия

настоящему муЕиципаJIьному контракту про!вводится ЗаказчиКом пО

денежньD( средств на счет Поставщика платежЕыми порfIвниями в

дней С момента передачИ товара и прИ условии поступлениJt средств

3,2, Оплата товара (партии товара) по
безналшIнOму расчету перечислением
т,ечение |4 (четырнадцати) банковских
бюджета на с,{ет Заказчика.
з.з_ Расчрты с <<Поставцикою) ооуществляются после передачи товара по счет-факryре и товарной нак,падной,

4. Поетавка товара

4.1. ПередачатOвара и отчетной документации oýуществJIяются в сроки, предусмотренные контракточ,

4.2. СЙроНы обяiанЫ согласоватЪ день и время приеI\4ки товаръ в течен!Iе трех дней со дIlя 3акпюченбI

контракта.
4.З. Перелача товара прOизводиТся уподt{оМоченному на т0 предgтавитеJIю <<3аказчика>l. Счет - фактура и

тФварýаяЕапgIаднш.напередаЕяьlе.тоВарыВыставляются<<Поставщиком)<<3аказчикУll'
4.4. ,r3*glBq$Kl> имЁЕт право актиравать производетвенЕые недостffгки, если такие недостаткц будут

обнаружешы при подгqтовке товара К использованию (независипло от проверки качоства товара9

произведсIIв€й им во времr прЕýмки товара),

4.5. д,rст о ýкI}ытых нýдоýЕаткаIl тýвара допж*, быть соотавлен в течение 5 дней по обнаруяению нgдостатков,

ОтrrошениястOроЕпоВOrrрос.УL{едостаткоВпереданноГотоВараразрешаютсяВУстаноВд9нltом
законодательном поряд(е.



5. Права ц обязанностп сторон
5.1.В рамках наýтояцег0 кOtrIракга <<Поставщик> обязая:

а) своевременно и надлежащим образом перёдать товар (партии товара) И предоставитЬ

Гррополучателю 0тчетные докумеlrlы, предry смотренные настOящи м контрактом ;

б) безвозмездно устанить вьUIвленные недостатки товара I.ilIи осуществить его соответствующую

замену в порядке и на ycJloBlIJIx, пре.ryсмотренных контрактом.
в) осучествить передачу товарапо адресу кЗаказ,{ика)).

5.2. <Заказчикl> вправе:
а) требовать от <поставщика) надлежащей передачи товара (партии товара), соответствующего

кач€giЕм, объемам, срокам ииЕымцебованиям, предусмотреш{ым настOящим контрактом,

б) в оrryчае передачи тOвара с наруIлением уоловий Еастоящего кOнтракгц <<3аказчию> вправе отказаться

от оIUIаты переданного товара и потребоватъ возврата уплаченных <<Поставщику)) денежных средств.

средства поЙежат возвраIу в течение 3 (трех) рабочих днеЙ с момента ПОЛУЧеНIбI <ЛОСТаВЩИКОМ>

письменного требования, ипи потребовать уменьшения oIшIaTbl стои]rtости товара в соOтветствии с

дейотвующим законодат9льством Роесийской Федерации;
в) требоваТь от <<IIоставщикa)) передачИ недостаюЩих или замены отчетных документов, материалов и

иной документации, подтвёрждающих передачу товара.
5.3. <<Заказчикl> обязая:

а) своевреМенво сообщать в писъменной форме <IIоставщикуD о недOстатках товара, обнаруженных в

ходе его передачи или приомки;
б) обеспечИвать aBoeBpeMeHIтyIo оплатУ товара в сOотвЕтствии с условиJIми настоящего коIIтракта;

в) обеспечиватЬ cвoeBpeмeнrтyIo перелачУ товара исполнениlI обязательств <<ГIоотавlцика>> по

выполнеЕяым цм обязательствам.
5.4. в случаё превышения сроков передачи товара, предусмотренньн настоящим коЕIрактом (при условии
надIежащеrо фiнансИрованиЯ кЗаказчикоr"rф, <Поставщик> оплачивает <<Заказчику) пеню в размере 0,3 %

от стOимости настоящего кOЕтракга за каждый день просрочки.

5.5. упrrата пени и зозмещение убытсов, связаЕньж с ненадлежащим испоJIЕениеМ СтОРОНШrИ cBolr(

обязательств по настоящему коятаку, не освобождают нарушившую услOвня догOвора Сторо:ry от

испоJIнеция взятьгх на себя обязательств.

6. Непреодолимая спла
6.1. Стороны освобокдаются от ответственЕости за неиспOлнение обязательств, в случае действllя

обстоятельотв }I€преOдоJIимой силы (похар, навOднение, зеti{летрясение, военные действlrя и т.д.) при

усповии, чт0 даЕнЫе обстоятеЛьства непOýредственн0 повлияли [Ia выполнение условий по настоящему

noopuury. В этом случае срок выпол!{еяиJI договорных обязательств будет прOдлен на время действия этих

обстоятельсв, цо не более двух,м€сяцев.
6,2. Сторона, для которой создыIась невOзможнOсть исполненiля обязательств по указанНЫМ ПРИЧИНаМ, ДОЛЖНа

известить другую Стороrry о паступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок

не позднее трех дней с подтверщдением факга их действия актами кOмпетентных органов.

l 7. ОтветственЕость Сторон
T.I. За неиополнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязателъств

IIо наýтоящему кOжракry Стороны нýсут ответственность в соответствии с действующим законодательством

Роеsийской Федерации.
1,2. ШтрафЫ ЕачисJUпотСя за неисполнение илИ ненадлежащее испоJlнеЕие поставщиком

(подрядчико,ьа, испоIнитеЛеф обязаТельств, предусмотренных кФнтрактOм, за исключением просрочки

исЕолнениЯ пOставщикOМ (r_юдрядчиком, исполнителем) обязательств (В том чиоле гарпlтийного

обязательетва), прелусмотренных контрактOм. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке,

установпепном ПравrrельствOм РQссийской Федерации, за искпючением сJryчаев, если законодательством

Роосийскпй Федерации устацQмен иной порялок начисления штрафов.

7.з, Размер штрафа устанавливавтся контрактом, в том числе рассчитъIвается I(Eln( процеflт цены

кOнч)акта, иJIи в опучае, есл!l коýтрактом предусмотрены этапы иополнения контрактq как процент этаJIа

исfiолЕоЕия кýIIтрапffа.
'],4, За км<дый факт неисполнениjI иJIи Еенадлежащего исполнениrI поставщиком (подрядчикоlл,

исполнителем) обязатепьств, пре.ryсмOтренных кOнтрактOlu, за искпючением просрочки исполнениJI

обязательств (з Tolrt числе гаралтийного обязательства), предусмотренных контрактOм, ра3мер штрафа

устанавливаетQя в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракrа (этапа) в случае,

рублей;

если цена ксlнтракга (этапа) не превышает 3 млн.



б) 5 процеНтOв ценЫ коцтр8кга (этапа) в сJIучае, если цена кOкгракта (этапа) сOставляеТ от 3 шtлн. рублей

до 50 мпв. рублей (вклюшлтельно);
'l .5, За каждый факт неисполЕениJI иJIи Еенадltежащего исполнениrI поставщиком (подрядкиком,

исI1олнителем) обязатеJьства, преryсмотрепного кOЕтрактом, кOтOрое не имеет стоимOстЕого вырilкен}UI,

размер штрафа уотанавливается (прв наличии в контракте таких обязательств) в следующем fiорядк9:^ 
ui 1000 рублеи, если цена кOнтракта не превышает з млн. рублей;
7,6. За каждый фаlш неиопопЕения заказчикOм 0бязательств, предусмотренных контрактом, за

искJII.чеЕием fiроýрочки исполненlul обязательств, предусмOтренньIх контрактом, ра:}мер штрафа

устанамивается в следующем порядке:' 
Ф 1000 рублей, есJIи цена кO}rгракта не превышает 3 млн. рублей (включrгелъно);

7.7, общая сумма начисленньж штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнен1,Iе поотавщиком

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, ПРедУСI\dОТреЕньlх кOнтрактом, не может превышать цеIry

конц)акта,
7.8. общм сумма начисленньгх штрафов за нёнадлсжащее исполнение заказчиком обязательств,

предусмотреЕньIх кOЕгракгом, не можЁт превышать цеЕу контракта,' 
i.g. ВЪrгучае проJро"м исflолЕения заказчикOм обязательств, предусмотренных КOНТРаКТОI\л, а также в

иЕь,Iх сJIr{аях ЕеисполнеЕия цЕи ненадлежащего исполнения заказчикO]vt обязателъств, предусмотренньlх

контрактOМ, поставщИк (полрядЧик, исполнитель) вправе потребовать ушIаты неустоек (штрафоц пенеф,

Пеня наqисляется за кая{дый день просрочки испOлнениrI обязательства, предусмотренного контра,юом,

ýачиная со ДЕЯо слелдощего после дня истечениJI устанOвленног0 контрактом срока исполнениjI

обязательства- Такая пеюI устанавливается кOнтрактом в размере одной трехсотой действующей на даry

уIIJIаты пекей кrлочевой ставки ЩентрЕшьноrо баrrка Российской Федерации от не уплаченной в орок суммы,

1Jo. В случае просрочкИ исполнениЯ пOставщикОм (подрядчиком, испOлнI{гелем) обязателъотв (в том

числе гарантийного обязадельства), ПРеДУСIvlOТренньIх коЕтрактOм, а так}tе в иных случаях неисполнения или

Еенадлежащего исполЕениJI поставщикOм (полрялчиком, исполнителем) обязательств, прýдусмотренных

oo"rpu*o*, <a3аказчиК11 HaпpaBJUIeT поставщИку (подрядЧику, исflолнителпо), требование об ylmaTe неустоек

1штрабов, пеней). Пеня начиеляется за каяqдый день прOсрочки исполне;t;Iия поставщиком (подрядчиком,

""arЬп"*"лем) 
обязательсТва, предуСмотренногО кOкграктоN{, начиная СО ДШl следующего пOсле дшI

истеqе11иЯ установленнOго ко}практоN,1 срока испо.rtнениll обязательства, и устанавливавтся контрактOм в

ршмере одной трехсотой действующей на даry уплаты пени кпючевсlй ставки Щентральнrэго банка Роооийской

Федераlии от цены контакта (отдельного этапа исполнения контракга), уменьшенной на сумму,

пропорциоПаJIыryЮ объемУ обязательсТв, предусмотре!rЕых KOHTpaKTOil{ (соответствующим отдельным этапом

исполнеяиr{ кокгракrа) и факпачески исполнеЕных пOставщиком (подрядчиком, исполtrrтrелем), за

исшIючеIr{ем случаев, если:закOЕодательством Российской Федерации установлен иной порядок начислешUI

пени.
7,11. В случае неисполнения, иJIИ ненадлежа,щего исполнен}ш пOставщикOм (подрядчиком,

иополнителем) обязатеJъOтв, возникающрж из кOнтракта, исполнение укжанным доjDкникOм вOзникших

обязательстВ РеГЛаIчIентируЕтся гражданским з€tкс,нодательством (с учетом ограrrичений, установленных

бюдщетrым законодательством Российской Федерачии) и KoHTpaKTo},t.

7,tZ. На основании ст. З13 Гражланского кодекса Рýссийской Федерации, в олучае неисполнениJI или

не11адл€]tйщего испOлнениJI поставЩИКОI\,l (подрядчиком, исполнителем) по коЕтракту своих обязательств по

уплате неустойкИ Заказчик начиýляет на основании требований об уплате неустойки задолженЕость

поставщика(подрядчика, исполяlrrеля) и осуществляет ее оrrлату за поставщика (подрядчика, исполнителя) из

средсlгв, подлежащшх вьшшате поставщикУ (подрядчику, исполЕителю) в овязи о приемкой пOставлеýного

товара, р9зультатов выпоJIневнOй работы, оказанной услуги,
.l .I3, <<3аказчикOм)) на оQновании акта о приемке товаров, работ, услуг, содержащеrо сведения об

испOJIнеЕиИ обязательсТва fiоставщиком (подрядчиком, исполнителем), и требования об угtлате неуотойки, а

также положений кOнтрактъ предусматривающих оплату заказчикOм неустойки за поOтавщика,

осущёотвляется прш{яrце * yn""y обо.*raл".оа перед поставщиком (подрядчиком, испопнителем) по оIUIате

прOизведеНной постаВм (выполНе,нньтХ работ, ок€rзанньгх услуг) и по уплате в доход бюджета неуотойки за

нi*сполве""е (ненадлежащее иQполЕение) обязательств по кOнтракту,

7,|4. в сJIучае неисполнения шIи ненадIехащего исполнения поOтавщикоМ (подрядчиком"

исполниЕлем) своих обязатеяьств по кOнтракту, оIшжа кокгракта осуществляЕтся путЁм выIгIаЕы

пOстаэщику (подрядчику, исполнителю) суммы, уменьшенной на сутuшrу неустойки (пеней, штрафов), которбI

пеI)gчисляе-гся в уотановленном пOрядке в дOход с00lветствующег0 бюддета бюджетной системы Российской

Федерацlм. r ______\

7,15. Сторона освобождавтсЯ оТ уплать1 неустойкИ (штрафа, пени), если докахет,

чт0 неиополнение йш,I ненадlrёЕащее испOлнение обязательства, предусмOц)енНОГО КOНТРаКТОМ, ПРОИЗОШIЛО

всл9дgтвиý неýреодолимой оилы IдIи по вине другой стороны,



8.Разрешение споров
8.t. В сJIучае возникновениJI спороВ и разногласий пО настоящемУ кOнт9акту и в связи с ни,ми Стороны

примут меры к их разрешению rугем переговOроts.

8.2. Е.сли Стороны не прид/т к соглашеЕию, то споры подлежат разрешению в соответствии с дейетвующим

законодательOтвом РФ в АрбиrраýФOм суде Красноярского края,

8.3, Стороны преJryсматривают претензиOнный порядок урегулирсвания спOров, срок расOмотреяия претензий

10 дней.
9, Условия расторжеЕIrя контракта

9.1. Настоящий KoHrpaKT MOjKeT быть расторгнут по согласованшо Сторон и решению суда по основаниям,

предryсмотреfiных гражданским законодатеJъстВоIvt. Контракт может быть измеЕен путём подписания

дополнительного сOглаIпения,
9.2. Если в процессе взаитrлодеЙстзли Сторон по данному контракту выявляется неизбеiкность пол)ления

отрицательных результаюв I4гIи нецелесообразность дальнейшего проведенIбI передачи, кал(дая из Сторон

вправе внести предIOжение о приостановке передачи товаров. После уведомленlдI о приоетанOвке передачи

<заказ,lию и <поставщик> обязаны в десятидневный срок принять совместное решение о дальнейшем

продошкеНии взаимоДействия, измsЕении условий иJIи растOржении коrrгракта.

10. Особые условия
10.1. JIюбЫе из},IенеЕИя и дOполНенI]j[ К наотOящемУ контракту имеют силу только в том случае, если они

оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
to.z. В сJIучае }в}л9нения правового c1aýlca или реквизитов одной из Сторон она в течение трех дней обязана

информировать об этоIчl друryю Сторону,
10,3.Все условия настOящего коЕгракта являются существенныN.Iи условияI\,{и.
10.4.,ЩокумеЕты, передаЕные пО факсимl,tлlьНой связИ до момента полученIц подлинных документOв, являютOя

для Сторон основанием к исполцеgию принятьtх обязательств по настоящему кокгракту.
10.5.Настоящий ко11тракт сOставлен в двух эюемгIпярах, по однOму дтrя кахдоЙ из Сторон, имеющих равную
юрцдиtIескую сЕпу.

11. СроК деfiствиЯ коптракта, юридичеСкпе адреса Е реквизиты стороц
1i.1. НаgтоЯщий договОр вступаетВ сиJIу е момеЕта подписаншл и действует до 30,12.2022r.
а в чаоти взаи]_\,Iорасчетов - до полЕого исполнения условий кOнтракта.

сторонВСА РВКВИЗИТЫ И ПОДIIИСИ
Г[оставщцк: Заказчик;

ИП Щжегет Андрей Внтальевич
Юридичеgкий адрес: 66З6|2, Красноярский
край,
г. Кан ск, 4-й Городок, д. 10, кв.15
Почтовый адрес: 663604, Красноярский
край, г. Канск, ул.40 лет Октября, л.60,
стр .ЗZ, пом.3
иш.{ 245аа706а986
огрн зL224501 8600060
pl с 408028 1 083 1 000083 050
Красноярское отделени9 J\b8 646
ПАО СБЕРБАНК г. КраснOярск
к/с 30101 81 080000000а627
Бик 04040:7,62|1 ,

ИПflжегет А.В.

/Шутеева Е.В./

Гл,ав,а

АдпtинIIстрация Новогородского сельсовета
Иланского райока Красноярского края
Адрес: 663803, КраснOярскрrй край, Иланский район,
с. Новогородка, ул. Новая, л.1 1 , пом. 1

инн 241500197 5

инн 240101001
Казначейский счет а3ж1643а461 8413 1900
Единый кшначейский счет
40 1 028 |02453 700000 1 1

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНО.ЯР СК Б АНКА
РОССkМJNФК по КрасноярgкOму краю г.Красноярк
Бик 010407105

JIецрнх Т.В.

К наOтоящейУ Контракrу приJIагается: 1. ПриложениеМ 1 (Спецификация).



Приложение Ne1

к KoнTpalc{y Ng 309 от 26,05.2а22 года

Спецификация

инн 245007060986 кпп
Поставщик: Витальевич 663612, РФ,

(39161) 2-g7,77

Индивидуальньtй предприниматель ýжегет Дндреи

Красно"р"*пй *р"й, 
'. 

Канск, 4-ьlй городОК, Д,10 кв,15, тел, 8

инн 24,t500{975 кпп 241501001 Администр":,i:,.l]9::l"^родского сельсовета

3аказчик: ЖХ#;;Б;;" iiоr"ноярского кРаЯ, ТеЛ. 8 (З9173) 76-2-36

Итого:

В том числе НДС:

копgвк
fl
лава ьgOвета
л(,' lЛецрих Т€/

/[lJpeeBa E.BJ

15,343.00
2,557.16

л

Товар
о r'\

Кол-во

1

Ед.
..r#

шт

Цена Сумма
Ng 459.00 459.00

4

,FF л,l\

,1
1 шт 455.00 4ээ.UU

2 1 шт 453.00 45з.00

3 1

э
шт 458.00 458.00

4 шт з,795.00 1 1,385.00

5 64aag
-4

6,19з1

ffi
5

1
Б

шт 14з.00 715.00

6 шт 21 4.00 428.00

7 кг 198.00 990.0с

в SOOZ Гвпзди 1 00 ,343.00


