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МIуницип €lльный контр акт

г. Канск

Индивидуальный предприниматель Лишугин Александр Викторович, именуемый в
дальнейшем Поставщик, действующий на основании свидетельства ОГРН ИП З04246217400030,
внданного администрацирй jIенинского района г. Красноярска22.06.2004г., с одной стороны ив+Iданного администрациеи JIенинского раиона г. красноярска zz. Uo. IUUZ+г., с однои с
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ИМеНУеМс:с В ДаЛЬНеиШеМ llОКJ/ПаТеЛъ, rВ
деЙств}юII\t a,l на основанил .Уr' //' t t { ё,* с другой стороны, заключили настоящий
контракт в соответствии п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 года }Ib 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных или
муницип:rльных нужд) о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Поставщик принимает на себя обязанность поставить товар Покупателю по
согласованному ассортименту, цене и количеству, отраженному в накладных, счетах-фактурах,
счетеNs ,/ которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта, на румму
/irr;.6:r.: /{Ь;rь lttlrii y lztilttt,t-/эrп {'{/;{,l* f yt-c..c,i 1'z- tr",r.,

в том числе НДС в сумме {rJ 5сi, л;?/
1.2. Покупатель обязуется оплатить и принять товар в установленный контрактом срок.

2. Качество и комплектность товара.
2.1. Качество и комплектность поставляемых товаров должны соответствовать требованиям
ГОСТа и подтверждаться сертификатами.
2.2. Поставщик несет ответственность за качество товара. Некачественный товар,
обнаруженный при приемке, подлежит замене или уменьшает задолженность Покупателя на
сумму некачественного товара.

3. Сроки и порядок расчета.
3.1. Покупатель обязан произвести оплату товара наличными средствами в кассу или
безналичными средствами на расчетный счет Поставщика: 100% предоплатой от суммы счета.

,Щатой получения товара считается дата на накладной.
З.2. Право собственности на поставленный товар, а так же риск случайной гибели или
повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи товара, зафиксированной
подписью уполномоченного лица Покупателя.

4. Ответственность сторон.
4.1. В слуtае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых обязательств по

контракту стороны несут следующую ответственность :

4.1.1. За просрочку поставки, недопоставку товаров в установленный настоящим контракте
срок Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в р.вмере 0,1% за каждый день просрочки,
недопоставки до полного исполнения обязательства.

5. Заключительные положения.
5.1. Изменение условий контракта, его расторжение и прекращение возможны только по
соглашению сторон.

Поставщик вправе расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке при нарушении
Покупателем существенных условий контракта.

5.2. Споры, возникающие при закJIючении и исполнении настоящего контракта,

рассматриваются арбитражным судом Красноярского края в соответствии с действующим
законодательством с соблюдением претензионного урегулирования разногласий.

5.2.|. Стороны определяют следующий порядок до арбитражного, претензионного

урегулированиJI рЕвногласий.
5.2.1.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или



/

заместителем руководителя организации, гражданином-предпринимателем.
5,2,1,2, Претензия рассматривается в течение 10 дней со дня получения. Если к претензии неприложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваоr"" у au"""ran"претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к

указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.
_5,2,1,з, Организация, гражданин-предприниматель, получившие претензию, обязанысообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный впредыдущем пункте настоящего контракта.
ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем илизаместителем руководителя организации, гражданином-предпринимателем.
пр" удо"петворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензиюприлагается поручение банку на перечисление денежных средств с отметкой об исполнении(принятии к исполнению).
При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии заявителю должны бытьвозвращены подлинные документы, которые были приложены к претензии, а также направлены

документы, обосновывающие oTкitз, если их нет у заявителя.
ответ на претензию отправляется заказным письмом либо вручается под расписку.5,2,1,4, В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии илинеполучени,I в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в арбитражный сул.5,3, Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом,

регламентируются действующим законодательством РФ.

б. Срок действия контракта.
6,1, Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания, которая указывается вконтракте и действует до 30.12.2022г.
6,2, Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковуююридическую силу, для кФкдой из сторон.
6,3, По взаимному согласию стороны могут внести в настоящий контракт необходимыеизменения и дополнения, которые будут иметь силу, если они подписаны уполномоченнымипредстtвителями сторон.

7, Юридические адреса, платежные и отгрузочные реквизиты сторон:

поставщик: Покупатель:

ИП Лишутин Александр Викторович
инн 246200 l 15498
огрн ип з042462174000з0
Юрrдический адр ес: 660069, г. Красноярск
ул. Московская, 4 ((а)), кв. 53.
Фактический адр ее: 663600, г. Канск
Ул. Залесная, 2, стр. l, по м,24
Бик 040407627
Р/с 408 028 |07 Зl2 800 1 85 92

000 006 27 отделение
нка России г.Красноярск
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Ng Товар Кол-во Ед. L{eHa Сумма

Канистра стальная краш. 20л для ГСМ шт 2,078.20 2,078.20

2 Канистра стальная ккш. 20л для ГСМ 1 шт 2,078.20 2,078.20

3 Расформир. Набор сфQаRно-шоферского инструмента
"Автопltобилиет'l е 6-Ёп ilоЪов tlиl-.lк 2иеп

1 шт 1,597.40 1,597.40

4 Канистра стальная краф.lдля'ГСМ 10л зеленая 1 шт 1,786.80 1,786.80
\
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7540.60

м. п.


