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Iuунициплльныи контрлкт ль 763

(02) декабря 2022 г.

Индпвпдуальный Прелпршrrпматель Щжегет Апдрей Вптальевпч, именуемый в дальнейшем
<<Поставщик)), в лице менеджера по продФкам Шутеевой Екатерины Викгоровны, действующей на основании
доверенности серLш 24 АА ЛЬ 447l l48 от 18.0б,2021 г., удостоверенной нотариусом Канского нотариального
округа Красноярского краJI Ивановым Д.А., с одной стороны, и Адмпцпстрацпя Новогородского сельсовета
Илапскоrо райоша Краспоярского края, именуемое в дальнейшем <<Заказчик>, в лице Главы сельсовета
Лецрих Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава, с лругой стороны, руководствуясь п.4,
ч.1 ст.93 Федерального закона от 05,04.201З N 44-ФЗ кО кокгракгной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспеченLш государственных и муниципiшьных нужд), закпючили настоящий кокгракт о
нижеследующем:

l. Предмет коптракта
1.1. Поставщик принимает обязательство передать в собственность <<Заказчика) товар, согласно Приложения
Nэ 1 (Спецификачия).
1.2. Щена товара вкIIючает в себя расходы на упJIату нaulогов, транспортировку, страхование и иные
обязательные IuIатежи. Щена на поставляемый товар является твердой и ее изменение в период действия
контракта не допускается.
1.3. Срок передачи определить в течение 15 дней с момента закпючения контракта.

2. Требованпя к товару
2.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям
сертификации (госуларственным стандартам).
2,2. Товар должен быть передан в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки,
предусмотренные настоящим KoHTptlKToM
2.3. Риск случайного повреждения товара до его получениrl <Заказчиком>> лейит на <<Поставщике)).
2.4. Товар, не соответствующий требованиям настоящего контракта, в том числе недоброкачественный
(бракованный), подlежит замене на товар с анаJIогичными характеристиками, Замена товара осуществляется
Поставщиком без изменениrI цены единичной расценки товара в течение 10 (десяти) дней с момента
предъявления требований.

3. Щепа коптракта п порядок расчетов
3.1. Щена контракта составляет б 318 руб.00 коп. (Шесть тысяч триста восемнадцать рублей 00 копеек) с
учетом Н,ЩС.
3.2. Оплата товара (партии товара) по настоящему муниципaшьному контракту производится Заказчиком по
безна.гlичному расчету перечислением денежных средств на счет Поставщика шIатежными поручениями в
течение 14 (четырнадчати) банковских дней с момента передачи товара и при условии постуIIления средств
бюджета на счет Заказчика.
3.3. Расчеты с <<Поставщиком) осуществляются после передачи товара по счет-факryре и товарной нашlадной.

4 . Поставка товара
4.1. Передача товара и отчетной документации осуIrIествляются в сроки, предусмотренные контрактом.
4.2. Стороны обязаны согласовать день и время приемки товара, в течение трех дней со дня закJIючения
коFIтракта.
4.3. Передача товара производится уполномоченному на то представителю <<Заказчика). Счет - факryра и
товарная накJIадная на переданные товары выставJIяются <<Поставщиком) <<Заказчику>>.

4,4. <<Заказчик>> имеет право актироватъ производственные недостатки, если такие недостатки будут
обнаружены цри подготовке товара к использованию (независимо от 'проверки качества товара,
произведенной им во время приемки товара).
4.5. Акт о скрытых недостаткж товара должен быть составлен в течение 5 дней по обнаружению недостатков.
Отношения сторон по вопросу недостатков переданного товара рд}решаются в установленном
законодательном порядке.
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5. Права ш обязапцостп стороп
5.1.B рамках настоящего контракта <<Поставщик>> обязан:

а) своевременно и надлежащим образом передать товар (партии товара) и
грузополучателю отчетные документы, предусмотренные настоящим контрактом;

б) безвозмездно устранить вьlявленные недостатки товара иJIи осуществить его соответствующую
замену в порядке и на условиях, предусмотренньж контрактом

в) осуществLrгь передачу товара по адресу <<Заказчика>>,
5,2. кЗаказчик) вправе:

а) требовать от <<поставщика)) надлежащей передачи товара (партии товара), соответствующего
качества, объемам, срокам и иным требованиям, предусмотренньrм настоящим контрактом.

б) в случае передачи товара с нарушением условий настоящего контракта, <<заказчик>> вправе откЕваться
от оплаты переданного . товара и потребовать возврата уплаченных <поставщику) денежных средств.
Средства подIежат возврату в течение З (трех) рабочих дней с момента полученLш кПоставщиком>
письменноГо требования, иJlи потребовать уменьшенi{я оIUIаты стоимости товара в соответствии с
действующим законодательством Российской_Федерации;

в) требовать от <<поставщика)) передачи недостающчtх уlли замены отчетных документов, материЕtлов и
иной документации, подтверждающих передачу товара.
5.3. <Заказчик> обязан:

а) своевременно сообщать в письменной форме <<поставщику) о недостатк€tх товара, обнаруженных в
ходе его передачи шIи приемки;

б) обеспечивать своевременную ошIату товара в соответствии с условиJIми настоящего коЕгракта;
в) обеспечивать своевременную передачу товара исполнениJI обязательств <<Поставщика> по

выполненным им обязательствам.
5.4, в,сJryчае превышени,I сроков передачи товара, предусмотренных настоящим контрактом (при условии
НаДЛеЖаЩеГО фИНанСирования <<Заказчиком>>), <<Поставщик)) оплачивает кЗаказчику) пеню в р{вмере 0,З Уа
от стоимости настоящего коЕгракта за каждый день просрочки"
5.5. Уплата пени и возмещение убьlтков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих
Обязательстр по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от
исполнения взятых на себя обязательств.

б. Непреодолпмая спла
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 выполнение условий по настоящему
контракту. В этом случае срок выполнениrI договорных обязательств будет продлен на время действия этих
обстоятельств, но не более двух месяцев.
б.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна
известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок
Не ПОЗДНее ТРех днеЙ с подтверждением факта их деЙствия актами компетентньш оргонов;

7. ОтветствецЕость Стороп
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств

ПО НаСТОЯЩеМУ КОЕГРакry Стороны несут ответственность в соответствии с деЙствующим законодательством
Российской Федерации.

. 7 2. ШТРафы начисляются за неисполнение иJIи ненадлежацее исполнение поставщиком
(ПОДРЯДЧИКОМ, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за искгIючением просрочки
ИСПОлнения поставщиком (irодрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного
ОбЯЗаТельства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа yaru"u*"uaar"" контрактом в порядiе,
УСТаНОВЛеННОМ ПРавительством РоссиЙскоЙ Федерации, за искпючением.случаев, если законодательством
Российской Федерации установлен иной порядок наЧисления штрафов.

7.3. Размер штрафа устанавливается контрактом, в том числе рассчитывается как процент цены
кОнтракта, иJIи в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа
исполнения контакта.

7.4, 3а каждый факг неисполнения или ненадJIежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренньж контрактом, за исюIючением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных коFIтрaжтом, рaвмер штрафа
устанавливается в следующем порядке:

а) l0 проuентов цены контракта (этапа) в сл5lчае, есJIи цена контракта (этапа) не превышает 3 млн.
рублей;
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7.5, За Каждый факт неисполнения иJIи ненадпежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,

ИСПОЛНИТеЛем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
pajмep штрафа устанавливается (при н:шичии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
7.6. За КаЖДЫй факт неисполненшI закiвчиком обязательств, предусмотренных контрактом,,за

llСь-Iючением просрочки исполненLш обязательств, предусмотренньtх контрактом, piшMep штрафа
устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (вк.гlючительно);
7.7. ОбЩая Сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) обязательство предусмотренных контрактом, не может превышать це}ry
коFпракта,

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение закцlчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. В случае:просрочки исполнения закiвчиком обязательств, предусмотренньж контрактом, а также в
иных сJryчаях неисполнениJI иJIи ненадлежащего исполнениJ{ заказчиком обязательств, предусмотренных
кОнтрактом, поставщик (подрядчик, исполнlrгель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пенеЙ),
ПеНя начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом,
НаЧИНаJI Со дtUI, сле.ryющего после дня истечения установл9нного KoFITpaKToM срока исполнения
обязательства. Такая пе}и устанавливается контрактом в р{ц}мере одной трехсотой действующей на даry
уплаты пенеЙ ключевоЙ ставки Щеrrгрального банка РоссиЙскоЙ Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.10. В Случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том
чиСле гарантиЙного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных сJIучаях неисполненчБ или
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
кОнтрактом, <<Заказчик) направляет поставщику (подрядчику, исполнитеJIю), требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (полрялчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дrш, следующего после дня
ИСтечения установленного контрактом срока исполЕения обязательства, и устulнавливается контрактом в
paj}Mepe одноЙ трехсотоЙ деЙствующеЙ на даry уплаты пени кIIючевой ставки Щеtrгрального банка Российской
Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму,
ПРОПОРциОнiшьную объему обязательств, предусмотренных KoHTpalKToM (соответствующим отдельным этапом
ИСПОЛнения контракта) и фактически исполненньж поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за
искпючением случаев, если законодательством Российской Федерации устtlновлен иной порядок,начисления
пени.

7.1|. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
иСполнителем) обязательств, возникающих из контракта, исполнение укaванным должником возникших
обязательств регламентируется гражданским законодательством (с учетом ограничений, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации) и контрактом.

7.|2. На основании ст. 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае нецсполненум чlхIи
ненадIежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнrгелем) по контракту своих обязательств по
уплате неустоЙки Заказчик начисляет на основании требованиЙ об уплате неустоЙки задолженность
пОставщика (подрядчика, исполнителя) и осуществляет ее оплату за поставщика (подрядчика, исполнI{геля) из
Средств, подIежащих вьпUIате поставщику (подрядчику, исполнителю) в связи с приемкой поставленного
товара, результатов выполненной работы, окщанной услуги.

7.13. <Заказчиком) на основании акта о приемке товаров, работ, услуг, содержащего сведения об
иСпОлнении обязательства поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и требования об угlпате неустойки, а
также полохений контракта, предусматривающих оплату закtвчиком неустойки за поставщика,
осуществляется приЕятие к учету обязательства перед поставщиком (полр4лчиком, исполнителем) по оппате
прОизведенноЙ поставки (выполненньш работо оказанных услуг) и по ушIате в доход бюджета неустоЙки за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по контракту,

7.14. В случае неисполнения или ненадJIежащего, исполнениJI поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) своих обязательств по контракту, оплата контракта осуществляется гtутем выплаты
поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), которая
перечисляется в установлецном порядке в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации,

7.15. Сторона ,освобождается от уплаты неустойки (штрафq пени), если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.



8.,. в случае возникновенй споров 
" o*r"';i;'#T:ЖHl:X, -"*акту и в связи с,ними стороны

примут меры к их разрешению rryтем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подIежат р:врешению в соответствии с действующим
законодательством РФ в АрбrгрФкном суле Красноярского края.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок уреryлированиrI споров, срок рассмотрения претензий
1 0 :ней.

9. Условшя расторжецпя контракта
9.1. НаСтоящий контракт может быть расторгrryт по согласованию Сторон и решению суда по основаниям,
предусмотренных гражданским законодательством. Контракт может быть изменен гryтём подписания
дополнительного соглашения.
9.2. Если в процессе взаимодействия Сторон по данному контракту. выявляется неизбежность получения
отрицательных результатов или нецелесообршность дальнейшего проведения передачи, каждая из Сторон
вправе внести предложение о приостановке передачи товаров. После уведомления о приостановке передачи
<<Заказчик>> и <<Поставщию> обязаны в десятидневный срок приюIть совместное решение о дальнейшем
продоJDкении взаимодействия, изменении условий иJIи расторжении контракта.

10.1. JIюбые изменения и дополненLuI - "".1l;fl#l""fr:iffимеют сиJIу только в том сJгучае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами
10.2. В случае изменения правового статуса или реквизlтгов одной из Сторон она в течение трех дней обязана
информировать об этом другую Сторону.
1 0.3.Все условия настоящего контракта являются существенными условиями.
l0.4.Щокументы, переданные по факсимильной связи до момента получения подIинных документов, являются
для Сторон основанием к исполнению приюпых обязательств по наатоящему коtrгракту.
10.5.Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную
юридическую силу.

11. Срок действпя коштракта, юридпческпе адреса и реквпзшты сторон
l l,l. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30,12.2022 r.
а в части взаимораачетов - до полного исполнения условий контракта.

ЕСА РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщпк: Заказчик:

ИП Щжегет Анлрей Витальевич
Юр"дический адрес: 66Зб12, Красноярский
край,
г. Канск, 4-й Горолоко д. l0, кв. 15

Почтовый адрес: 663604, Красноярский
край, г. Канск, ул.40 лет Октября, д.60о
стр.З2, пом.3
инн 24500706098б
огрн 3|2245018600060
pl с 408028 1 083 1 000083050
Красноярское отделение J\b8646
ПАО СБЕРБАНК г. Красноярск
к/с 30l 0l 8l 0800000000627
Бик 040407 627
Тел.:8(391 6 |) 2-97 -77

fжегет А.В.

/Шутеева Е.В./

еджер

Адмшнистрация Новогородского сельсовета
Иланского района Красноярского края
Адрес: 663803, Красноярский край, Иланский район,
с. Новогородкiц ул. Новая, д. l 1, пом.1
инн 241500 |97 5
инн 2401 0l00l
Казначейский счет 03 2З|643046l 84l 3 1900
Единый казначейский счет
40 1 028 |02453 700000 1 1

ОТЛЕJIЕНИЕ КРАСНОЯРСК БЛНКА
РОССVtИ/ lУФК по Красноярскому краю г,Красноярк
Бик 010407105

Лецрйх Т.В.
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К настоящему контракту прилагается: 1. Прило кация).
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Спецификация

Итого: 6'318.00
В том числе НДС: 1'053,00

всего наименов аний 9, на сумму 6'318.00 руб.
восемнадцать рублей 00 копеекШесть тьlсЕ.tjгриста

лава сел

/Шреева Е.В./ /Л"ёцрих Т.В./

Ng Товар Кол-во Ед. L|eHa Сумма
1 260193 Мишура Б1 8см. 2,4м. 10 шт 64.00 640.00
2 201477 Дождик СБ 15*100см ПВХ волнистый З77-308 6 шт 14.00 84.00
3 2601 96 Дощдик цветной 14 шт 20.00 280.00
4 201449 Шар СБ 10см пл. 1шт синий372-488 3 шт 135.00 405.00
5 255632 Шар СБ 12см пл. 1шт красный и золотай 372-419 3 шт 155.00 465.00
6 202590 Шары набор 4щт. d-lOcM Амадеус микс 2178221 2 шт 472.00 944.00
7 222401 Шар СБ 10см пл. 1шт с декором 373-252 10 шт 1 10.00 1,,t00.00
8 2224а0 Шар СБ 8см пл. 1шт с декором 373-250 10 шт 50.00 500.00
9 202571 Шары набор Жемчуrкная капель d-lOcM бирюза

1 009349/1 009350
5 шт 380.00 1,900.00


