
логовор л{ь 141

г. Oliлсlt <<27>> btilfi 2*ZZ r,

Шредrrринлtма"гель Мещеряков ,Ц,анпл Серrеевич, имену_емыЙ в дальнейшем <r;flост"авщllФ,

д*й.ruупощий на основаI{ии Свидетельотва 55 Ns 0038l?955, с одпой стороýы, Адмшпш*rтацая

Новогородскоrо сельсовета Илашсlсого райопа Красноярскпfi край, имо}lуýмOе s даIiьýейшýfi{

<<покупательD, в JIице главы ммншпстрачнш JIецркх татьяны владимшр9lч|_49йýlryрlY:r
на основании Усгава, с лругой стороны, 

" "ооrua""rыли 
е п.4 ч.1 ст.9} ФЗ от 05.04.2013] г. ýс44,ФЗ

<О контрактнOй систепtе-в сфере закупок товаров, работ, усJIуг дtя обеспsчеfiия гOсудар-qf_венныХ

и муниципальных нужд)) заключили настоящий /[оговор о нюкеследующем:

I. rIрЕдмЕт договорА.
1.1. Поставщик обязуется поставить, а П<экупатель flринять и oIIJraTи,I,b услуги по

изготовле}tию проекга организации дорох(цого движения (подд) па_согласованнык }оронами
условиях цена и иные существе}lные характеристики указаны в Счетах и Спецификациях,

(.o.,ru"r*o rtри.rrожения l) rсi*астоящему ЩогЬвору, являющихся еrо неотъемJIемыми частяцlи).

ИКЗ:

2. цЕнА и оБщАя суммА договорА.
2.1. общая сумма договора и стоимость Услуг по разрабопtе ПОДД п0 fiаЕтояIцgму

{оговору сост&вляет 55 000 ,00 (Гlятьлесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

2,2,ll[ены на услуl"и устал.l&вливаются в рублях,I1.ЩС не облагается.

2.3. tdeHa f[огсlвсlра яRляется твердсlй и 0пределяется на весь срок исполнения ,Щоговора,

исто.tник финансирования 
* за счет средств местного бюдркета.

3. условия оплАты.
з.1. Покупатель оплаrtивает Услугя по цеlJе, согласованной сторонами и указанной

ЕIоставщиком в с.tёте па oIIJIату. После оплаты ц9на изменению не подлежит, При изменении

факторов ценообразовашия на Услуги цена на еще неошлаqеннуlо Услуry ilIожЕт быть измеиена, В'

этом случаФ изме}tеиие цsны оформляется протоколом оогласования цены. ГIри н€согласии

Покупателя с предцоженной ценой договор ачитается расторгнутым.

З.2. Покупатель оl]JIаLIивае,t, Услуги на основании счета, предоплата в размере 307о,

оставшиеся 7аул в течение 10 календарньlх дней пOсле подписания Уп.щ пугём перечиеления

средств на расчётный счёт поставщика, При этом Покупатель считается исполнившим

обязательствсl по оплате с момен]? поступле}лия деuежных средств на расчi;тный счёт

Гlоставщика,
3.3" По дополнительному соглашению сгOрогl порядок и сроки оплатц, форма раечётоВ jylОГУТ

быть изменеtлы.

4. УСЛОВИЯ И ШОРЯДСК ОТI"РУЗКИ И ПРИЁМКИ ТОВДРА.
4jr.ПоставЩикобязУетсяскаждоЙУслУгойНаправляТЬвадресУполномочеНного

Покупателем грузополучателя кONtIlлgкт отгрузочных документов:

- товарные накпадные, УПД.
4.2. Приёмка Услуг в пункте назначения осуществляется в порядке, лредусмотренном

дейетвующим законодательством РФ.

4.З.В спучае исполнения некачественного Услуг Поставщик прок}водит Gе замёflу IIо

uервоII&чаJlь}lо соrласованным Сторонами ценам, s срок не более 20 (двадцати) дней с, Moмeýta

пOлучения извецения Покупателя.

4,4. Все заграты по замене некачвственной Услуги относятся на Поставщика,

5. шýрЕхOд прлI}л соБстI}ЕнНОСТИ НА УСЛУГИ..

5,1. IlpaBo соботвеннОсти на Услуги, а таI(ж0 риок его случайкоЙ гибелиiперхЬлит от

Гlоставщика к Покупателю в MOI\1SHT сдачи услуги Поставщиком Покупателю :



6. отвýтствпнность сторон.
6,1, В случае не}Iадлежащего исшол}lеl"lия принrlтьж на себя обязатgльств по договоруПокупатель и Гlоставщик liecyT oTBeTcTI}eHHocTb в QоOтветсtъии с действуюЩим

законодательством РФ.
6,2, 3а наруше}lие пункта, 4.З. настоящего .Щоговора Поставщик уплачивает Покупателtо

неустойку в размере 0,03уа за кокдый дешь просрочки. Неустойка начисляgтся ý момент*
выставления I'Iокупателем т9ебования об уплате неустойки в пиоьменной форпrе,6.3. ПрИ просрOчке расчёта Покупатель уплачивает Поставщф'неустойку в рtr}мsре0,03о^ ()т неолла,Ченной суьlмы за кахtдый день прOсрочки. Неустоика на,чйяетсfl с момеЕта
выст,а8ленИЯ П:ОСТаВuIИком требования об уплате неусr.ойки в письменной форме.6,4. оконча,гельный размер неустойки определяется на момент предъявлеfiия tребоваtlия
об уплате: в добровольноN{ поl]яДке *- }Ia основашии предъяшенпого требования об ynoure fiФýи с
MoMe}ITa егс} предъяаления и в судебlIОIчl ПОРЯДке * на осноsании рЕшеиrifl суда с мOмýита
вступлешия ёго в законкую силу,

7. Форс-мАжорныЕ оБстоятшльствА.
7,1 . СТОРОl-tЫ 11РИНИМаЮТ Общепризнанные обстоятельства форс-мzl]кOра, к которыh,l

отнOсятся стихийные бедствия, гра}кданские бесгtорядltи, изменения законодательства Российокой
Федерации. },l и}{ые. не зависящие от волеизъявJlения Сторон, и оовобождilются сlт отвsтственноýти
за неисполне}lие, .ltибir ненадле}каlцее исполне,{ие принятых на себя по настоящему ýоговору
обязательсТв, еслИ такOе неиСполнение явилOсь следствием дейсrвия форс*мажсlра, и Стороны
УВеДOМИJIИ ДРУr'ЛРУГа Об Эr'ОМ I} ТеЧеНИе 3(Трёх) рабочих/баиковских дней с моil{ента наступленшl,rаких oбc,t,or1,1€JI bcl"t}.

7.2. Сlтороны пришли к сOглашению. tlтo необходимым и дOстаточным для пOдтверх(деЕия
даты l{аеý,t"Lпеl"týя, xapaK],cpa и llрOдоJrжительности дейс,гвия фrэрс-мажоряых обстоятýлtств
является соответс,гвуюlJ"{ая справка, выдаваемая Торгово-промышленной палатой Роосийской
Федерации (её регн онал btl ым полразделешием).

7.3. Форс-Мажорные обс,гоятельСтва, дlящИеся более 3 (Трёх) календарных месяцеt} и
удосто8еренные справкой TIIIl рФ, мсlгут слухfiть оснOванием для досрочноlо расторжениянастоящегО ýоговора с уреryлИрованиеМ взаимных расчётов не поздшее 20(!дадцатн)
рабочих/банкOвских дней с мOмента при}Jятия решения о досрочном его расторжении.

7,4. Форс,ма)кOрная оговорка не распространяется на сlбязательства, возникIJ]ие у Сторон
до насryлления обстоятельств непреодолимсlй силы.

8.порядок рАзрЕ ш Енпя споров.
8. l " Все спOрЫ и разнOглаСия, вOзникаЮU{ие lIри исполнении настоящегс) flоговора или в

связи 0 lrпM. разрешаIотся CTopoHamltl rrу,гём переговOров,
8.2" 11ри не доотижении соглашеt{ия спор передаётся на рассмотрение арбитрФ{fiого суда

по месту нахо)кдения Ис.гца,

9. срок дЕЙствия доrоворА.
9, L }{астоЯщий ,ЩоговОр l]ступаеТ в силУ с моменlа его цодписания СтороНаtчtи и двйств)*gr

по <3l> декабря 2022 rада вклlочительно. Истечеиие срока действия договора не освобождает
стороны от выполнения обязательств, принятьж на себя по }{астоящему.Щоговору.

9,2, В случае если за l0 дней до окоt,Iча}lия ерока действи,я настоящего дOговора ки от
одной из cTopolt не пос]упил0 предrlожения о прекраще!{ии иlилн изменеilия настоящего
дOговора, действие пастоящего доt.овора llродлеваеlся на каждыfi послвдулощий ка,пендарный год
на прежних условиях,

10, дошолнитЕльныЕ pI осоýыЕ услоRiия,
тсрOнаь{и по

i0.2. Во вреivlя /{ействия настOяцего .Щоговора cr}I может быть дополнен и
Сторонами. Все лtltlоl,tне}lия и }lз}tе}lения имею,г сиJlу1 если они составлеfiы в письменной
подписаны Сторонами.

l0.3. Все приложения, уfiомяI{уТые в настоящем .Щоговоре, являются его нgотъемл&мь]ми
частяlчlи.

изь{е}rён

форнrе ,и



10.4. СТОРоНы Пришли к согл{tшению, что вее существенные условиJl ltастоящего.Щоговора,
вклюqающие цены, порядок, условия fiоставкн, являlотся конфиденчиальной ннформацией, не
подлФкащей разглашешию либо передаче лlобым извOстным способом третьим лицам, за
исключеннем гOсударсТвеIlныХ 0рганоВ ts Ilределах, устанOвленных закOнодательством РФ.

l0,4.1 . Убытlси, причиt-tённые лtобой из Сторон нарушением сOглашения о
КОНфиденllи€шьноoги, шOдлежат возмещению в пOл}лоlll объёме, Rключая упущенную выгоду, &

также подлея(ит вOзмещеýию ущерб, причtlнёншьй деловой репутации Стороны, ýведýнI#I, о
КОММеРЧеСкОЙ деятельности котороЙ были разглашены в результате такого нарушения,

10.5. ВО вСём остальноl\{, что прямо не уреryлироваfiо условнями настOящего ,Щоговора,
Стороtlы руководствуются положенияlчIи действующего законодательства РФ.

10.6. l*lас"гоltщий l]оговор составлен ь 2 (лвух; экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, ло од}{ому для ка:лсдой из CTopclH.

Il.АдрIiсА и рЕкврIзитьI стOрон.

МешlеI}ffкOв Д.С,l Д,' хецрих T.B.l

flоtтавщIIк ПокушftтеJIь
ИП МещеI}яков Л.С, Ал*rиil,}Iстрацшя Н.овоrородского селъсовет&

Иланского райоша Краснсярский край
и}"Iн 5503 l 786з2l0
Iор"flдрес: 64404J' г,, 0lrcK" yJl" l-c:l.tlиttit, д,2А, к*"

32
tJl*P иг|j l 5 55430ilt]j 55 5 }

р\с 40802.8 1 0.4.450000 1 3989
0l\4{:I{"O,E C}-I'l{LjjlE},{},1rj b,l ttбЗ4 l, lAO
сБЕрБдI lк
rt\c З01 0 1 -81 0.9.00000000673
БLtК 045 2а9()73

I,I,L{нlкгlп 24 1500 |q7 5 п4 1 50 I 00 I

I-{аиiueI|0ва}Iие бал{ка - ОТДЕЛЕН tlE
КРдС1{ОЯРСК БАНКА РоССИмllУфК по
Кр*сl1{}ярско;!1,у KpaI]о [,. [tpacl* оярск
Eдyrttbtйt кttз пачей*к"уl{t сщryr (idc)
40 1 с}28 1 02453700000 l }

Казлtа.tейский счет (plc) 0З23 1 б4304б1 8413 1 900
Бик 0I0407 l05
1-1о"гrучатель / п.па,геJIъщрlк УФК по КрасноярскоIl1у
ltpaк) (r\лп,t и ниýтрацня
[-l tr вогородского ýельсовýта И.lt,анского района
Красноярского кра я л/с 03 } 9300S В30)
октм() 046184 Iз
f,Орилический алре с: 66ЗВ03, Красноffрский к;:ай,
Иланский район, с. Новогородк&, ул. Новая, д. 1 1,

1tot1,1.1



ГIр*lл,оlltе}Iие JЧЬ l
К доrовору JЧir I4l от 27.0 5,2022r,

спЕцификлция

Тов*р (Услчга
Услуги по разработlсе
проекT а оргil}rрIзации
лорожного /lвих{е,ния (с.
Новоrlородк&, д,
Новогеоргиý8ка, л.
KpacHtr{Hкa, д{. Тарака

55 000,00

Кол-во
000,00

Итого:
Без шалога

(ндс)
Всеrо к
qrшJrfr,I,t!:

55 000,о:

ýý 000,t}0

Общая cyмfuIa составляет 55 000,00 (Пятъдесят пять тьlсяч) рублей 00 копеек без F,ЩС.

*',il МещерfIкOв Щ,С.l _/flецрих Т.В./

ль Код llд Цен* Супrма
l tIJT


