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МуllиIциtIаJIIrIIый KtlIIT,paK,I, J\b l51

l . KattcK З0 N4ая 2022 г.

ОбПtеСтво с оГраниченной ответс,гвенностьк) "КСЕНОН*", именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице
](llpeKl'opa Ку.lаu,tсlвой Марг,ариты Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
;\.ttрtt,tlttlст,рацлrя I Iовогоролского сельсовета Иланского района Красноярского края именуемый в дальнейшем
"llаказчик", в Jlице [)rавы сельсовета Лецрих Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава, с другой
с'горо}lы, в дальнейшlем именуемые стороны, в соответствии с пунктом 4 части l статьи 9З Фелерального закона от 05
аtlрсля 20lЗ гола М44-ФЗ "Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
l,осударс,l,веI{ных и муI{иtlипаJlьных нужл", заклIочили настояшIий контракт о нижеследуюtцем:

l. Прелмеr,кон,гракта
1.1 "Заказчик" поручае1,, а "Исполни,гель" ttринимает на себя обязательства услуги по ремонту принтера согласfiо

сItецификаltии к }tасl,оящему Korlтpaк,l,y,
I_(eHa ttасr,ояu{его кон,гракl,а являеIся тверлой, и определяеTся на весь срок испоJIнения обязательс,гв по

1 .2 t]ас,I,ояIIlему коrrfракl,у.

2. О,гветственность cTopoll
2.1 За llеисrtолнеItие иJlи ненадлежапIее исtIоJlнение С,горонами обязательств по нас,гоящему контракту Стороны

tIесу,l,о,гl]с,l,с,гвенIlость в соо,гветствии с дейсr,вуtощим законодагельством Российской Федерации.
2.2 Размер rптрафа ус,ганавлиl]ается контрактом в виде фиксированной суммы, в том числе расчитываемой как

ttроцен,t,Ilены коFrгракта, или в случае, если контрактом llредусмот,ренны этапы исполнения контракта, как
IIроцеI'rг эl,агlа исполнения контракl,а.

2.З За каж,цый факr, неисгtоJlI{ения или ненадлежаlцего исполнения пост,авщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязагельс,t,в, предусмотреtlных контрактом, за исклIочением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гаранr,ийного обязательства), rIредусмотренных контрактом, размер штрафа устанафливается в виде
фиксированttой суммы, что составляет 10%о: 695.00 (Шестьсот девянос,го пять рублей 00 копеек), опредеrtяемой в
сJIс]lующем порядке:
а) l0 rrроuентов цены контракта (этапа) в сJIучае, если цена контракта (э,гапа) не превышает З млн. рублей;
б) 5 rrporreHтoB цены KoIlTpaKTa (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) слставляетот 3 млн. рублей до 50
Mlll l. рублей (вклкlчит,ельно)]

в) l lrроцеrrг llены ко}l1,рак,га (этапа) l] сJIучае, есJIи I{eHa кон,гракта (этаrrа) составляет от 50 млн. рублей до l00
M;rrr. руб,,rей(вкJtючиl,еJIы{о;
г) 0,5 trpottelrl,a ItеIlы коIl,гракl,а (:l,r,alra) в сJlучае, есJIи I(elIa коLrгракl,а (э,r,агrа) составляет от l00 млн. рублей до 500
MrrH. рубllей (вк.rtкlчи,гсllьltо);
,'t) 0,4 rlporteгI'l'a t(еIIы Ko}ITpaKl,a (эr,аrlа) в сJIучае, есJIи l.le}la контракта (э,гаrrа) составJIяет о,г 500 млн. рублей до l
млрл. рубrrей (вкrttочи,гельно);
е) 0,З гlроrtеli'га цены Kotll,paKTa (э,гапа) I] сJlучае. если ltella контракта (э,гаrlа) составJIяет от l м;rрд. рублеli до 2
млрл. рублей (включительно);
ж) 0,25 гlроцеtrта rtены (этапа) в слуr{ае, если цеIiа коl{трак,га (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 пллрд.

рублей (вклlочительно);

з) 0.2 llporlelrl'a t(еtiы коlt,гракта (этапа) в cJtyllae, есJIи t{eнa контракта (этапа) составляет от 5 млр,ц. рублей до l0
млр,lt. рl,блеЙ (вклtо.tи,t,еrtыtо);
r,r) 0, I ltpotletll,a l lены коttl,ракта (э,гапа) I] сJlучае, есJIи цеriа кон,[ракта (этаrrа) превышает 10 млрд. рублей.

2.4 За каж.цый фак,г ttеиспоJIне[Iия или ненадJIежаIцего исполнения посl,авu{иком (подрядчиком, исrrолнителем)
сlбяза'l'ельс'гва, прелусмотреI|ного контрактом, которое не имее,г с,гоимостного выражения, раз]ttер штрафа
Устанавливается (rrри наличии в контрак,ге таких обязательств) в виде фиксированной суммы, что составляет l
000 (о:rна,гысяча) рублей 00 копеек, опреl(еляемой в следуlощем порядке:
а) l000 рублей, если цена KoHl,paKTa не превышает 3 млн. руб.пей;
б) 5000 рубrrей, если цена Ko}ITpaKla составJIяет от З млн. рублей до 50 млн, рублей (включительно);
в) l0000 рублей, если tleнa контракта сос,гавляет,оr, 50 млн. рублей до l00 млн. руб.rrей (включительно);
г) l00000 рублей, еоJlи Lteнa Kotll,paк.l,a превыIпае,г l00 млн. рублей.

,1.5, l Iс,rrя IlаtlисJlrlе,гся за каждый деlIь просрочки испоJltlения поставlIU,lком (подрядчиком, исполнителем)
обяза't'сltьс't'ва, ltpc/(yclvlo,1,pcllllo1,o кон,l,рак,гом, в размере олной,l,рехсо,r,ой }(сйсr,вующей на да,гу уплаты пени
С'I'аВки рефиttаrrсироваttия [-{еlrграJIьllоl,о банка Российской Фе,llерации о,г Itены контракта, уменьшенной на
cYMN,Iy, llропорциоllаJlыrуlо об,t,ему обязаl,е,llLо,гв, пре/(усмотреtIllых коIrт,рактом lt rРактически исполненных
tlос,l,аl]tциком (l rо2lрядчиксlм, исttоltлtит,е.ltем ).

2.6. За кажДый (lакт rtеиспоJlнеtIия зака:]чиком обязагельс,гв! гIрелусмотреIIлlых коtl,грактом, за исключением
IlРОСРОЧки ИсПоЛНения обязате.гtьств, предусмот,ренных Koнl,paкl,oM, размер шт,рафа устанавливается I] виде
фиксированttой суммы, что сос"I,авляеr, l 000 (одна ,гысяча) рублей 00 копеек, определяемой в следуlощем
Ilоря.l{ке:

а) I000 руб.гrей, если цсна ко}1,1-рiiк,га tte 11ревышает З млн. рублей (вклlочителrьно);
б) 5000 рублеii, есJIи I{eIIa коrI,1,рак,га составляет от. 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включиr,ельно);
в) l 0000 рl'бrrей, есJIи tle}Ia коII,грак,I,а составляет от 50 млн, рублей до 1 00 млн, рублей (вклrочителыtо);
г) l00000 рубrIей, есJlи tlelIa коt1,1,рак.га превышIает l00.M;rH. рублей.
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I Iос.t.авцlик (подрядчик, ИСПоЛНИ'Г€JIlr) вrrраве потребовать начисления пени за каждый день просрочки
исполнеI{иЯ заказчикоМ обязаl,ельстВа, предусмоТренного контрактом, начиная со лня, следующего после дня
истечения установJIенного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавлива9тся контрактОМ

в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
()бIrtая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение

Ilос1авшIиком (подрялчикОм, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать

цсtjу коrrгракта.
обrrlая сумма начисленIJой неустойки (пIтрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,

tlре,l1усмо,гренных контрактом, не может превышать цену контракта.
l3' Слу,lпg просрочки исполнеt{ия поставIlIикоIt (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе

гараr1fийного обязательства), предусмотренных конl,рактом, а также в иных случаях неисполнения или

ненаllJIежаIцего исIlоJltlеlIия Itос,l,авUIикоN,t (по:tрялчиком, исгlо.гIнитеrtсм) обязательств, предусмотренных

конl.рактом, кЗаказчик> направляет посl,авlllик}, (полрялчику, исполtIителIо), требоваI{ие об уплате неустоек

(r.uтрафов, llеl{ей).
1З с.rIучае liеиспол}Iени я иJlи не[lалJIежашtего испоJlI]ения поставulиком (подрядчиком, исполнителем)

обязаl.ельс,гв; ВОЗIlИК&lОrЦИх из контракта, исполнение указанным должником возникших обязательстВ

регJrамеI11.ируе.t,сЯ гражllанскиМ законодательствоМ (С учетоМ ограничений, установленных бюджетным

закоt,Iоrlательсr,вом Российской Федерации) и KolrTpaKToM.

lla tlсttоваtlии c.r.. 3l3 Гражданскоt"о кодекса РоссийскоЙ Фелерации, в сJIучае неисполнения или ненадлежащего

исIIоJI}{еItия lIос1авщиком (гrолрялчиком, исllолнителем) по контракту своих обязательств по уплате неустойки

Заказчик }lачисJIяе,г на осIlовании 1ребований об уплате неустойки задолженность поставщика (подрядчика,

исllо.ltltи.геltя) и осуществляет ее оllJIа,гу за поставщика (подрядчика, исполнителя) из средств, подлежаших

l]ыt,IJ|а.ге lIоставIIIику (по.rдря2tчику, исllолни,гелю) в связи с приемкой поставленного товара. результатов
выrtолнеtIttой рабоT ы, оказанной усJlуги.
<заказчиком) на основании акта о приемке товаров, работ, услуг, содержащего сведения об исполнении

обязагельс,гва пос1авщиком (подрядчиком, исполнителем), и требования об уплате НеУстОйКИ, а также ПОЛОЖеНИЙ

конl.ракl.а, предусматривающих оплату заказчиком неустойки за поставщика, осуществляется принятие к учету

обя:заr.ельства перед поставlциком (подрялчиком, исполнителем) по оплате произведенной поставки
(выtlо.lll1еtlltых рабо,г, оказаItных услуг) и по уплате в доход бюджета неустойки за неисполненlсе (ненадлежащее

ис t lол l{cl tие) обяза,гельст,в по кон,l,рак,гу

l} c.lry.lng ttеисllоJIrIенИя или неI{а/(JIежащего исполIIения поставUIиком (подрядчиком, исполнителем) своих

обяза,гсзlьс,гв lto контрак,l,у, оrtJIаl,а коFlтрак,га осуUIествJIяетсЯ путеМ выплатЫ поставIцику (подрядчику,

исll1;JII{и,l,сJI|О) суммы. умеllьIIlсlItIой Iia сумму Ilеусl,оЙки (r,relIcй, llrграфов), которая перечисJIяется в

ус,гаtlовлеlIt{ом порядке в ш)хо,t соотве,гст,вуюII(еl.о бю/{жста бIодже'гной системы РоСсийСКОй ФеДеРаЦИИ,

С,горона освобождае,гся о1, уttJlатгы t{еусl,ойки (rпr,рафа, Ilеlли), если докажет, ч,l,о неисгIоJlнение или неНаДлежаЩее

исI]оJlнение обязатеJlьства, lIрелусмотренного контрактом, l]роизошло IJследсl,вие непреодолИМоЙ силы ИЛИ ПО

зцllg другоЙ стороны.
Срок оказания усJlуги с 30.05.2022г. по 29.06,2022г.

3. С,гоимосr,ь работ и lIорядок расчетов
()п"rta,t,a комплектуIоtllих, расходных магериалов, работ, производится на основании счет-фактуры и акга

}зыIlоJlIlеlll{ых рабо,г на сумму: б950.00 (I.tIecTb тысяч девятьсот пять2lесят рублей 00 копеек)
(DopMa оlIJlаl,ы: tIаJIичный и безназtичltый расчет.

4. Срок действия контракта
Срок ltейсr,вИя настояlIIего контракта устанавJIивается с З0.05.2022 r, ло з\.|2.2022 г. При отс}тствии претензий

со сl"ороtlы "Заказчика" "Исполнитель" предоставляет акт выполненных работ и счет-фактурУ.
I.1ас,гояшlий ко}{тракт может быть расторгнут до истечения срока действия с письменным 1lредупреждением
о/.(IIоЙ из с,горон за 1 месяц до его расторжения.
Конт,ракr.считается продJIеIIным, если ни одна из с,|,орон не заяви,l,о своем несогласии с продлением контракта.

5. ()сtlбые усJlol]ия
l}ce rtрlл.lrожеItия к liасl,ояUlему коI,I,грак,гу lIо/lписываю,гся анаJlогичI{о наст,ояUIему контракry и яВляЮтСя

tt0о'I-llСМJlеМЫМи el'O часl'яМ И.

С,гороны нс имеют IIрава rrереr(аваl,ь сt}ои обяза,t,ельства 1,1o настояlllему контракlу третьим лицаМ.

IJce изменения и дополнения к данному контракгу соверIIIаюl,ся в письменной форме и должны быть подписаны
обеими сторонами.

б. Форс-мажор
С,r.ороны освобожllаIотся о,г отве,гственности за частичное иJIи поJIное неисполнение обязательств по настоящемУ
коlrгракl,у, есJIи эl,о I.IеисгIоJIнение явилось сJIелствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшIlх гlосле

:]III(JIlоllеIлия Koll,1,paкl,a в резуJIь,гаl,е событий чрезвычайгtого характера, которые стороны не могли ни предвидеть,
l tи I lре](о,l,вра,ги,l-ь разумными мерами.
К обсr,оятельс,гвам непреолоJlимой силы относятся собыгия, как: землетрясение, наводнение, пожар, а также
забас,говка, l1равительсl,венные постановления иJrи .распоряжения государственных органов, военные ДеЙстВия
JIIобого характера, llрепя"гсl,вующие выполlIению данного ко}{тракта.
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С,горсlна' ссыJIаюIl(аяСя на обс,гояТеJIьсl,ва непреоjlолиN,tой силы' обязана незамедлительно инфорМировать другую
С'ГОРОIlУ В llисЬМеНtlоЙ форме, llричем tlo TpeбoBatrlrlo любоЙ из сторон должны быть представлены все
ltсобходимые локументы. В случае несвоевременного оповещения стороны несут ответственность,
ltреJ(усмоl,ренt,tую действующим законодательством и настоящим контрактом.
Если сост,ояние невыполнения обязательств, вытекающих из контракта, длится более двух месяцев, любая лtз
cTopoti имеет1lраво расторгнуть настоящий контрак,г ts олностороннем порядке, известив об этом другую
c,l,opolly,

7. Гарантия
" Исt lозttrиr,еltь" r,аран,гируе,г ;

- качес,1,1}еItIIое оказаtlие всех усJlуг, lIрелусl\1о,l,ренных tlас,гояIцим контрактом;
- cl.oeвpeмeIIrtoe ус,|,раtlение llеl(ос,гат,ков и :rеdlек,гов, выявJlенIIых rlри приемке услуг;
- l,араlt,l,ия rla рсмоIп,орI,1,ехIIики З плесяtlа. со jtllя поjtll}lсаtlия акта выIlолIlеlII{ых рабо,г

8. Адреса и реквизитьl сторон

7,1

исполнитель:

ооо "КСЕНоН+"

,66З614,Красноярский
кра й, , Ка нск, , Магистрал ьная, З0, ,

инн . 245002в1 44\245001 001

Р/С: 40702810210000370733

Корр. счет: 301 01 В1 01 45250000974

Ао "тинькоФФ БАнк"

БИК: 044525974

Тел. З-В7-З0, З-В7 -31

" Исполн итель"

l {ирек,I,сlр ОбIl(есl,ва с ограr{ичеrIной
оl,}]е,гс,l,ве},lносl,ьt() " КС 11[]oH--1-"

П/.А, Кудашова

3аказч и к:

Адм инистрация Новогородского сельсовета
Иланского района Красноярского края

66ЗВ03 Красноярский край Ипанский р-он, с.
Новогородка, ул.Новая д.l1пом. 1.

и н н ,. 241 500 197 51241 501 001

К/С : 03231 643046 1В41 31 901

ЕКс: 40 102В102453700000 1 1

Отделение Красноярск банка России //УФК по
Красноярскому краю г. Красноярск

Бик. 010407,1 05

Тел:

"Заказчик"

['лlава Администрации Новогородского сельсовета

Т. В. Лецрих

м.п.

6]
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Красноярскчй Kpa(l, е. Канск, ул. Маеuсmралъная О. 30
инн 245002в1 44, кпп 245001001
Расч/сч 407 02В1 021 000037 07 33
в АО кТчнъкофф Банк> е.Москва,
Корр/сч З0101 В10145250000974, БИК 044525974
Телефон ъl : 3-В7-30, 3-В7-3 1

Спецификация к Муниципальному контракту Ng'l51 от 30.05.2022г.

ИсполFlителr ООО "КСЕНОН+" 663614, Красноярский край,

заказчик: Администрация Новогородского сельсовета
663803 Красноярский крайИланский р-он, G.

Канск, lVl?гистральная, д. 30

Иланского района Красноярского края
Новогородк?, ул.Новая д.11 пом. 1.

Ng Код Товар Кол-во Ед. Цена Сумма

1 1267 5в Ус.пуга по pcмo}lTy при}{тера 1 lUT 6,950.00 6,950.00

Всего наименований 1, на сумму 6'950.00 руб,
Шесть тьlсяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек

Итого: 6,950.00

подпись
Испол


