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контрлкт J\lb 44

г. Иланский
07 .|2.2022г.

ооо киланскай Райmопсбыm>, именуемый в дальнейшем кпоставщик)), в лицедиректора Прокопчиной Ва-пентины Александровны, действующего на основании Устава,и Мунuцапшlьное ка3енное учрееrcdено' оц"пйр хозяйсmвенноzо обuуеrcuваная))Новогородского сельсовота Иланского района "*."уЁr"rй в дальнейшем <Покупатель)), влице Копылова Елена Ва-шерьевна, дейсъвующей на основании Устава, (далее ,1о тексту -СТОРОНЫ) РУкОВодствуясь п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 м44_Фз (оконтрактной системе в сфере закупок io"apo", работ, услуг для обеспеченияГОСУДаРСТВеННЫХ И МУНИЦИП€rЛЬНЬIХ НУжд) заключили настоящий контрдкт онижеследующем:

2. цЕнА товАрА

2,1, I]eHa товара устанавлИвается в валюте рФ и равна сумме стоимоститовара, железнодорожного тарифа, расходов по его выгрузке, хранению, погрузки.
2,2, I]eHa одной тонны угля составляет: 2870 (.Щве тысячи восемьсот семьдесят

рублей) 00копеек.
2.З. Общая сумма

рублеЙ) 00копеек.
договора составляет:17220 (Семнадцать тысяч двести двадцать

2,4, Изменение цены на поставленный товар возможно в случаrIх,установленных законодательством, изменения цены на железнодорожный тариф илиданным КоНТРАкТоМ по письменному соглашению Сторон

1. прЕдмЕт контрАктА
1.1.Поставщик обязан поставить, а Покупатель - принять и(шесmь mонн) Бороduнско?о сорmово2о уzля Jvtаркu 2БПКО^(даJIое по

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

З.|. Посmавлцuк обязан:
3.1.1. Передать Покупателю товар надлежащего качества инастоящим коНТРАкТоМ ассортименте. Качество поставляемого

соответствовать гост, Ту, принятым для данного вида товаров.з,\,2. Принять товар в случае его возврата Покупателем
предусмотренным настоящим коНТРАКТоМ.

в обусловленноN{
Товара должны

по основаниям,

З.2, Покупаmель обязан:
З.2.|. обесгrечить разгрузку и приемку

случаев, когда он вправе потребоватъ заN4ены
данного коНТРАКТА и возвратитъ Товар.

проданного товара, за йсклrочениеN{
товара или отказатъся от исполнения

, з,2,2, Осуществить tlpoBep*y при приемке товара по количеству, качеству иассортименту, подписать соответствующие докр{енты (накладньте на товар ).з.2.з. оплатить купленный Товар в срок, установленный контрАктом.

В.А. Прокопчина Е.В.копылова
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3.З. Покупатель мо}кет отказаться от товара или его части и возвратить его \
лишь в случаях, предусмотренных настоящим КОНТРАКТОМ и действующим
законодательством.

3.3.1. Если Поставщик передаJI в нарушение данного договора Покупателю
меньшее количество Товара, чем определено настоящим КОНТРАКТОМ, Покупатель
вправе либо потребовать передать недостающее количество Товара, либо возвратить
переданный товар и откЕваться от его оплаты, а если Товар оплачен, потребовать
возраста уплаченных денежных сумм.

3.3.2. При передаче Поставщиком предусмотренного данным КОНТРАКТОМ
Товара в ассортименте, не соответствующем КОНТРАКТУ, Покупатель вправе
возвратить его и откiваться от его оплаты, а если он оплачен, потребовать возврата

уплаченных денежных сумм.
З,4. Устранение недостатков, поставка IIедостающего или замена негодного

Товара осуuIествляться Поставщиком на основании шисьменноЙ претензии
Покупателя. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому
заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное
требование Покупателя. Претензия должна быть rrодтверждена актzIми и иными
необходимыми докуI!{ентами. Претензия передается лично, заказным письмом или
курьерской дос,гавкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика под

расписку и с приложением всех документов, доказыв€lющих обоснованность
претензии.

3.5. Ежемесячно не позднее 10 числа месяца, предшествующего месяцу поставки,
Покупатель представляет Поставщику заlIвку на отгрузку Товара с указанием количества
и ассортимента планируемого к поставке в следующем месяце Товара.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4,1. Товар поставляется Поставщиком по предоставленной заrIвке Покупателя.
4.2. Щоставка Товара производится Поставщиком за счет Покупателя.

5. порядок рАсчЕтов

5.1. Покупатель осуществляет оплату Товара путем tIеречисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика на условиях предоплаты в течение 5 дней
после подписания сторонами счетов-фактур для оплаты.

б. пЕрЕход прАвА соБствЕнности и рисков

6.1. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с

действующим грilкданским законодательством России.
6.2. Право собственности и риск случайной гибели или п,орчи товара
переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки товара
Покупателем и подписания Сторонами накладных.

В.А. Прокопчина Е.В.Копыловаo.nff-
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7, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.|. За неисполнение или
настояIцему КоНТРАКТУ стороны
действуюIцим законодательством.

ненадлежаIцее исполнение
несут ответственностъ в

обязателъств по
соответствии с

8. рлзрЕшЕниЕ споров

8.1. Все споры и рitзногласия, которые могут возникнуть между Сторонамипо вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного контрдктд,
булут разрешаться путем переговоров.

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных воIIросов споры
подлежат рассмотрению ь АрбаmраJtсном cyDe z. Красноярска в порядке,
установленном действующим законодательством.

9. ЗАКЛIОЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения, дополнения настоящего Контрдктд действительны лишь
в тоМ сл)дIае, еслИ онИ оформленЫ в письменной форме и подписаны обеими
Сторонами.

9.2. Подписанный контрАкТ, вступает в силУ с 01.12 .2022z. и действует
до 3L12.2022z., а в части осуществЛения расчетов до полного их завершения.

9.З. Во всем ocтtulbнoм, не предусмотренном настоящим КОНТРАКТОМ,
Стороны булут руководствоваться действlтощ", Ъuкопrодательством РФ.

10. АдрЕсА, рЕквизиты и подписи сторон
Поставщик:
ооо кИланскиЙ райтопсбЫт> бб3 800,КрасноярСкий край, ИланскиЙ г,Локомотивная ул, 1 6
инн 2415006010, кпп 241501001
Р l с 407 0281 080293 00000 l 7
КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ Ао АикБ кЕнисЕйский оБъЕдинЕнный Бднк)
БИк 04040785з, IOc 30101 8 10700000000853
Тел.8(3917З)9-З9-89
prokop-valentina5 7@yandeks.ru

Покупатель:
мкУ KI_{еHTP хозяйственного обслуживания> Новогородского сельсовета Иланского
района Красноярского Kp€uI
инн 2415005930
Бик 010407105
кпп 24150100l
огрн 1 142450000450
окпо 35109093
окАто 04218813
Единьтй казначейский счет :40 l 028 l 024 53 700000 1 1

Казначейский счет:03231643046184131900 отдЕлЕниЕ крАсноярск Бднкд
РОССИИl lУФК по Красноярскому краю г.Красноярск
Эл.почта: selsovet.nov@yandex.ru : 

,


