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Муниrципальный контракт М 217

г.Каttск 8 Августа 2022 г.

()бtllccтBtl с ограни!lенной ответственностью "КСЕНОН+". именуемое в дальнейшем l|ПоставuIик" в лице директора
l(r.tallrtlBoй IVIарl,ариr,ы А.;lексан;tрt-lвtrы. 21ейс,гвуlощего на основании Устава, с одной стороны и Администрация
l Iоtзtlt,орtl.,tсtсt)I,() ce.lbc()Be,l,a Илаttсксrго района Красноярского края и]чlенуемый в дальнейutем "I1окупатель", в ltице Главы
cc.,lbcill]el,tl JIсrtрих l-атьяны Владимировltы" действуtош{его на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем
и\IеII\,еNILIе стороны. в соответствии с пунктом 4 час,ги l с,гатьи 9З Федерального закона от 05 апреля 2013 года Ns44-ФЗ 'О
KtltrтpaKтHclй системе в сфере закуllок товаров, рабtrт, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
заlк.цюч или н астояIций контракт о н ижеслелующеN,I :

1. Прелмет контракта
l. l llo iастоящему контракту [lоставщик обязуется передавать в собственность "Покупателю" продукцию, именуемуый

в llыtыlейшем "товар" в соответствии со спецификацией к настоящему контракту.
1.2 Ilаипtенt,lваtrие, ассортиNlент. количество товара в кажлой партии и цена за единицу товара указываются в счете.

l,j. llос,гавulик обязуется. постаtsить товар на сумму: 2280.00 (Две тысячи двести восемьдесят рублей 00 копеек)
l. l Llelta tIасrюяtttсго Kotl],paкl,a явJIяется твердttй, и определяется I{a весь срок исполнения обязат,ельств по настоящему

конl,рак1,),,

2. Обязанности сторон
2.1 [Iоставtцик обязан tiостави,ь товар надлежащеI,о качества и в обусловJlенном настоящим Контрактом количестве и

ассор,гименте.
?.,2 В случае отсутствия в NIoMеHT получения товара на складе Поставщика. согласованного с 11окупателем ассортимента

и ко.циllес1,I]аl,овара. llоставщик вправе измени,гь и согласовать ассортимент и коJIичество товара с Покупателем.
2.З llокr,патель обязаtt оплатить товар в соотl]етствии с полученным счет- фактурой на oIIJlaTy.

?,,4 I Iокl,пате.пь обязан осуществить проверку при приемке товара по количеству, KaчecTBy и ассортименту, составить и
ll();llIиcil,i,b с()(уl,ве,l,стI]ук)щие док},N,tенr,ы (накладнуrо и счет-фактуру).

3, lIорялок расчетов
3.1 1-IокуtIа,гезlь опJIа.Iивает поставляемые Постаrвщиком товары по l(eнe, указанной в счет -факryре на оплату.
З,2 Огrлаr,а товара производится Псlкуtrателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.з Оплаr,а товара Покупателем производится по факту получения товара. путем перечисления денежных средств на

расчетный c.leT ['lоставщика, на основании товарной накладной, выписываемой Поставщиком.
3.4 Покупатель считается выllолнившим свое обязательство по оплате в MoIvteHT поступJIения денеж}Iых средств на

рас,lетный c.teT Посl,авщика.

4. 1-Iоряllок о,I,грузки
4,l IIa lrарr,иrtl товара. о,ггружаемуlо в адрес ГIокупатеltя. ГIоставщиком вылисывается наклаllная и счет-фактура.
,1.2 'l'tlBii1-1 сt'lпровож]lастся вссЙ неtlбхо,llимсlй /ц)куN,tе[l,гаl{ией. в ToN4 rIисле удостоверением качества. которые

I Iере,цаltll,ся ['IoKyt t аr,елк:l oj{lloBpeMeH н() с ToBapoN,I.

4.з IlpaBo собственtlости на ,говар, передавае]\.Iый tlo ttастояшtему KorITpaKTy. переходит Покуttателю с момента передачи
,I,oBap.r.

4.,l Срок tlt,lcl,aBKи товара: с 08.08.2022 г. гrо 07,09.2022 г.

5. Тара и упаковка
5.1 'l'oBatrэ достав.ltяется ГIокупателю ts таре" обеспечивающей качественную сохранность товара и предохраняющей его

()l, lIоljl]еж,ItеtIий при транспортировкс.
5.2 llосr,авttlик tle IIесе,г ответственности за повреждеtlия товара. возникшие по вине Покупаr,еля.

6. Приемка товара
(1.1 11риемка Tol]apa по количеству производится Покугlателем l00% проверки фактического количес,гва количеству,

указаtiном), в товарIIо-трансrIортной накладной.
6,2 I'lриемка товара по качеству осуществляется в соответствии с сопроводительной локументацией. удостоверяIощей

качество товара.
(l..] [lос'гавtllилк гарантирует соответствие качества поставляемого товара нормативам, действующим в системе

I-tlсс,гандtiр,га РФ (ГОСТам ТУ), и установленtlым для каждого наименования товара.
(1.4 Ilpr,r приепlке товара стороны руководствуются Инструкчией Nsб П-6 и Инструкцией N97 П-7 Госарбитража в части,

IIс Ilр(угиворечirrrtей I-1( РФ и условия]\4. настQяlllего KotITpaKTa.

7, OтBeтcl,BcllHOc,I,t' c,1,opo}l

(),1,1tel,c,гBell}locl,b в соо,гl]сl,с1,1]ии с дейс,гвуt<lulишI заколIо/lа,геjlьсl,воN,l РоссийскоЙ Федераt.lлlи,
7.?- I)азмер ш,графiiустilнавJlиваеl,ся коIIтрактом ts ви.Ilс фиксирt,lванлtой суплмы, в том числе расчитываемой как процент

lIены контракта! и.ци в сlIучае. есл}l контрактом l|релусN,Iотренны этапы исполнения контракта. как процепт этапа
исполlIепия KotlTpaкl,a.



l]а каrкдыЙ факr, нсиспО.lrIеIItlЯ t1.1tI неIIа_]-lе/\аUlеГLr llспо.lнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств- предусмотреllны\ K()HTpaKTo\t. за tlск.lюченliе\t просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарttttтийнсlгtl сlбязательс,гва). прL,J\с\Iогренных контракто\1. раз\Iер пlтрафа усr.анафливается в виде фиксированнойсуммы. tITo составляет 10%:228.00 (Двести дваJцать Boce}Ib рlблей 00 копеек), опр"дaп""rой в следующем порядке:
а) l () прсlцентов цеIlы контракта (этапа) в случае. есJи цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;б) 5 IlporteHl,crB l1еIIы KOl{TpaKTa (этапа) в сJIучае. ес.lи IteHa контракта (этапа) 

"naruunra, 
от 3 млн. рублей до 50 млн.

pr б.,rсii ( вк;tttlчиr,ельно):
в) l lll)()Ilell1 llены контракта (этагlа) в слуrIае' если IIена контракта (этапа) составляеТ от 50 млн. рублей до 100 млн.
р) б.lей( вк- Ilo.| итеJlыlоl
г) (),5 rrpoueHTa цены контракта (этапа) в случае. если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500
r,I",ltI. рl,б.lIей ( вклlочиr.ельно);
Д) 0.4 ПРОЦеН'Га ЦеНЫ КОН'ГРаКТа (Этапа) в случае, если цена контракта (этапа) сос.гавляет от 500 млн. рублей до 1
MrIp:t, рублей (вк;ttочительгtо);
е) 0.3'проuента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд.
рублей (вк.lrючиr.ельно);
х() 0.25 проrtента цеrrьr (этапа) в случае, если цена контракта
( tl t<. l I() I I итс.-t bl l tl ) :

з) ().2 прOt{еIIта цеIiьI KOI-ITpaKTa (этагrа) В слуLIае. еслИ цена
\ljIl)lrl. pr б:rей ( BK.lIoLIиl,e-1lbtro);

(этапа) составляет от 2 млрл. рублей до 5 млрл. рублей

контракта (этапа) составjIяет от 5 млрд. рублей до l0

7 .,,| .

7 .5.

И)0-1 IlРСltlСlrТаItеНЫКОНТРаКТа(этапа)вслуqдg.еслиценаконтракта(этапа)превыIпаетlOмлрд.рублей.
lJa каж,llый факr, неиспtrлнения или ненадлежащсго исполнения поставщиком (подрядчикомt, исполнителем)
обязате;lьства, прс:l)с\,lотренного контрактом. которое не иN,lеет стоимостного выражения, размер штрафа
)lсlilllirв,rlив,lс,I,ся (ltри Ilаljlиtlии в Ko}lTpalкl,e таких обязательс,гв) в виле фиксированной суммы. что составляет l 000(о/]на r,ысяча) руб,lей ()0 копеек. оIIределяемой в следуюtце]чI порядке:
а) l000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 ру"блей. есJи ltetla KOHтpaKTa составляет or,3 млн. руОлеИ до 50 млн. рублей (вклю.Iи1ельно);
в) l0000 рублей. если цена KoIrTpaKTa составляет от 50 млн. рублей до l00 млн. рублей (включительно);
t,) l00000 рублей. если цена контракта превышает 100 млн. руОлеЛ.
llеltя начисlrяеl,ся за каждый jleнb просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,llрс.llvс;vtоl,ренного кон,грактом. в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
ре(lиlrаItсироваrlия [{еltтра-[ыlого банка Российской Фелерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
ПРОIlОРtlИОНаЛЬttУЮ ОбЪеШtУ'ОбЯЗаТеЛЬСТВ. ПРеДУсМотренных контрактом и фактичЬски 

"anonna""ur* 
поставщиком

( I lодрядчи ком. исrtолн иr.е;Iеr,I ).
7,6, За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочкиисполнения обязате"Iьс,гв, предусмотренных контрактом. размер штрафа уaruпЪuпruчaтся в виде фиксированнойсуN,lмы, lITo составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек, определяемой в следуюш{ем порядке:

а) I000 рублей. ссли цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей. если цена контракта составляет от З млн. руОлеt до 50 млн. рублей (вклrочительно);
в) l0000 рl,блей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млrr. рублей (включительно);
t,) l()0000 рублей. если цена контракта преtsышlаеТ l00 млн. рублеИ.7,7, Iltlc,l,'.rBtttиK (ttt,l;1ря;lчик. lIспо,ltнитель) вправе потребовать nu.r"anan", пени за каждый день просрочки исполнения]аказtlиl(ONI tlбя:заl,с:rьсL,гr0. lIредVсмотреlI}lого KoHTpaKTolvI. начиная со длtя, следующего посJlе дня истечения
),сl,аII()l]JlсIlIIОг() Kol1,1,ptllt1,.'\l срока испол}lеtlия обязаr,ельсr,ва, 'Гакая пеня устанавJмвается контрактом в размерео"lttой r,рехсtrгой лействуttrIцей на даl,у упJIirты tlеней ставки рефинансироъания Центрального банка РоссийскойФедерации оl,не уlIJlalче[tной в срок суммы,

7,8, ()бlrtая cy\,Ii\,la на,rис.ltеtlной неуст,сrйки (шrr,рафов. пени) за tIеисtIоJlнение иJIи ненадлеrкащее исполнение
посl,авlttикоj\,1 (подрядчиком. исполtlителем) обязательств, предусмотренных контрактом. не може1 превышать ценуKOIjTpaKTa.

1,9, ОбrrtаЯ cyNrivla наLIиСленноЙ неустойкИ (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,lIpe;l!,c\I.)1,pe[IlIыx контрактом. не может превышать цену контракта,
7. I (). R c.,tl ,tac IIросрочки испоJIIlения поставIциком (полрядчЙком9 исполнителем) обязательств (в том числе гарантийногообязаL,ельсr,ва), пре:tусмотренных кон,грактом, а также в иных случаях неисполнени я или ненадлежащегоисll0jlllсния гlOс,l,авщиItоN,I (ПО.црял,lцц6r. исполнитеJIем) обязательств, предусмотренных контрактом, <Заказчик>направJIяе]'lIоставщикУ (полрядчику, исполнителю), требование об уплате n"yaroan iштрафов, пеней).7,1l, I} слу,lпg неисПолнениЯ или ненадлежащего исполнения поставщиком (полрядчиком. исполнителем) обязательств,возникающих из коll,гракта, исполнение указанrIым должником возникших обязательств регламентируетсяГРаЖДаНСКИМ ЗаКОI]ОДаТеЛЬСТВОМ (С УЧеТОМ ОГРаНИЧеНИй. Установленных бюджетным законодательством российскойФедерации) и контрактом.
7,|2, Ilаоснtlвании cT,3l3 Гражданского кодексаРоссийской Федерации, в случае неиiло.llнения или ненадлежащегоисполнениЯ поставщикоМ (подрядчиком, исполнителем) по контракту своих обязательств по уплате неустойкиЗаказ,tиК IIаLIисJ]яеТ на основанИи требованИй об уплате неустойки задолженность поставщика (подрядчика.исllо,ltllите,.я) и осуIl(есl,вляе,г ее оплатУ за поставIцика (лодрядчика. исполнителя) из cpeltcTB. подлежащих выплатеll()c,t,aIlIltиK\, (Ittlltряitчикt,. исtlо.ltltиr,сltttj) в связи с lrриемкой поставJlенноI.о товара. результатов выполненной

1lабtlг1,I. \)ItilзllнIl()й \сл\ l 1,1.

7.Iз. кЗаказчиком>) Ila основаниI{ ак.га о приемке товаров. работ, 1,слуг. содержащего сведения об испо.тlненииtlбязzlt'еllt'сl'ва Ilос'гаВIцикоi\l (по;tря:tчиltопI. исllоJIIlите]lешr). и требоваriия об у,iпur"'пaу"rойки. а.гакже положений1(оIll,рак,га. прелусl\,lатриваюпlих оплату заказчиком неус.гойки за поставщика, осуществляется принятие к учетуобязаl,е;rьства персд [lоставtциком (подрядчиком. исполнителем) по оплате произведенной поставки (выполненных
работ- оказаНных услtуг) и по упJIате u до*од бюджеr,а пaуarой*" за неиспол]Iение (ненадлежаЩее исrlолнение)обязательств llo контракту.



исII()лIlи],е"II() ) с\ \I\II)I. )11\,IеIII)IIlеIII{11й IIа c\/\,IN,I\, нс\ Сl tlй()йк}i ( гIс}Jеii. llIl-раф(

коЙ Федерации.

_1[lr 1 tii1 g ]t)}l()llI;I.

.'^,:,,,.|,:;:",:.."::"'::]::..,.:,i":_':Т"еЖtlПlL'ГО 
}lcIl(r.l!]c,}lIlя поставпlиком (подрядчиком, исполнителем) своих

( ]l()]-]1,1 ll разll()l,-i]асия. возникаIоtIlие 
"i;ll""']i'".1,ffiH:i:H;Hl.oJ.o *o"roon'a, разрешаюl,ся путем проведенияIlel]el,oвOpoB \1ежду сT,оронами с соблtодение]\,1 прете}Iз}lонного порядка. Срок ответа nu nparaHr",o -l0 дней.l] c,tl 

'ае 
l{евозможI{оС'и разрешеlIИя спороВ п),l,е}I перегОворов стороНы после реализации процедуры досудебного

i::};IJff;:#;.I#:;."'""Й 
ПеРеДаlОТ СПор на расс\Iотрение и разреIl]ение в Арбитрu*"о,й' 

"уд 
no 

"""rу

9. Срок действия контракта
[-lастояrций KoHтpaKT действует с 08.08.2О22 г. по З1.12.2022 r.()бязаr,е.rlьtlым условием прекращения контракта как в связи с досрочным расторжением, так и в связи с отказом отlIро/lJlеrlия яt]Jlяется исполнение сторонами ранее взятых на себя обязатеlrьств.

-\i

8,]

9. l

9.2

l0. IIрочие услоrtrляl(),I l]ce изlvlсltсllия и,Ilоllо,11-1еllия к tlас',.яIllему KclH,,,paK,y булl,т иIlеть силу. есJIи они составлены в письменной форме,iI()_|lllI,1caII1,1 ),llоjlI{с)\Iс)чсlItlыми пре.цсl.аl]иl.еJIяN,tи cl.()poll и скреп]lеl{ы tIечатями сl.орон.I(),2 IIи t1,1{lta из c,,,op.lI lIe l]llpaBe lIel)e,Ila,|,b свои IIpaB:l IIо IIacToяllleivry кон'ракту третьим лицам без письменногосOгJlаслlя]tугой сторсlны.
1()._] С,гоlэt,lltы tlбязуlотся незаN,Iед,lи.геjlьно письменно уведоNIлять друг лруга об изменении юридического адреса,ll- IаТеr\ныХ реквизитов" оргаt{изационно-правовой формы.
l0"l llасrюяItlий контракТ состав,гIеН в лвух экземплярах, имеющих одинаковую юридическуtо силу , по одному)кзе\Il l, Iяр),,,lля каждсtй стороны,

Поставщик:

ооо "КСЕНоН+"

,663614, Красноярский
край,, Канск,, Мlагистральная, 30,,

И Н Н : 24500 2В1 44\24500'| 00 1

р/с 40702в10210000370733

Корр с\{ет. 30101В 1а14525000 Og74

Ао "тинькоФФ Бднк,,

БИК: 04452597 4

Тел: 3-В7-30, 3-87-31

"Поставщик"

,I{lt1-1eK,I ()р Обrllес].ва с] ограrIиLIеIIной

1 1, Адреса и реквизитьl сторон

Покупатель:

Администр ация Новогородского сельсовета
иланского района Красноярского края
663803 Красноярский край Иланский р-он, с.
Новогородка, ул.Новая д.11 пом. 1.

ИНН: 241 500 1g75124150100.|

К/с: 0323,1 6430 46184131901

ЕКС. 40102В 1024537000001 1

отделение Красноярск банка Рос сии //УФК по
Красноярскому краю г. Красноярск
БИК: 01 04071 05

Тел:

"Покупатель"

Глава АдмиIIистрации НовогоРо/tского сельсовета

I\Л.А. Кудашова

Иланского района Красноярскоук озо,i
.,,.-,rj n: ,./q' ,,,*r,*'{-", t Т. В. Лецрих

пл, п.

7 .l,| .



Красноярскчй край, е. Канск, уп. Маечсmралъная d. 30
инн 245002в1 44, кпп 245001001

ф- Расч/сч 4О7О281О2l ОООО37О733
i 
* 

в АО кТчнъкофф Банк> е.Москва,
i: Корр/сч 3010181 0145250000974, БИК 044525974

Телефон ъl : 3-В7-30, 3-S7-31

Спецификация к Муниципальному контракту Ne 217 от 08.08.2022г.

Поставщик: ООО "КСЕНОН+" 663614, КрасноярGкий край,

п о ку п ател о, Ж;; TJ:H;: ffi жffiI.:l,#fiж:;:

Канск, Магистральная, д. 30

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

Ng Код Товар Кол-во Ед. Цена Сумма
1 13i160 Бумаrа офисttая А4, В0 г/м2, 500 л., SVETOCOPY ЕСО,

беltизrrа 60%, Svlvamo, Россия
6 цJт 370.00 2,220.00

.',
Z- 1 з5900 Папка-уголок жесткая BRAUI3E[?G ассорти 0, 1 5мм, 5 шт 1 2.00 60.00

Итого: 2,280.00

всего наименов аний
Две тьlсячи двести

2, на сумму 2'2В0.00 руб.
восемьдесят рублей 00 копеек

Поставщик: Покупатель: 
'Lala €L_

должность подпись

.


