
контрлкт
t,.Kattctt к 16) /Jекабр" 2022r.

ИlI Аrrпrукова l'zurиrrа I}аIсIIтиIIовIIа, имеIIуемое в даrrьrrейшsм кПоставщик), l] JIице Анпlуковой
l'шlипl,t I}а",;IсII,гиIIовII1,I,.lдсйствуtощей на осI{оваIIии листа записи ОГРFIИП З21246800|З0|22 o,r
15.10.2021r,, с о.lцrrой стороIIы и МКУ <I{ептр хозяйствеrII{ого обслуживания>> FIовогоро/{ского
ccJll)col]c'[a И.lrаlrскоr,о раЙоIlа Красноярского Kptu{, именуемое в да-пьнеЙпrем <Заказчик)), в лиIIе
IIачzuIыIика МКУ (I{XO)) Kottl,tlloBa Елетла Вшlерьевна, действуtоще1 rrа осIIоваIIии Устава,
имсIIусмыс lt /(аIьпсйшtем Стороп1,1, закJIIочиJIи настоящий контракт в соотIзетствии с
,грсбоваtlиями rIуIIк,га 4, час,rи 1, статьи 9З закоIIа J\Гч 44-ФЗ кО контрактпой систсмс в сфере
закуuок,r,овароl}, работ, усJ{уl,.lрlя обесtlечепия государстI]9IIньгх и муниципiuIьпьIх IIуж/{) от
05.04.20 1 3l,, о IIижссJIеi {yIoпIcM:

1.Предмет коIIтракта
1.1. ] Iос,r,аl]Iцик rIриIIимаст обязатс:rьстI}о rrcpellaTb в собственность Tol]ap /{JIя нужJ{ МКУ кI{ептр
хозяйс,гllсIIIIоl,о обс.ltужиlзаIrия>> IIовоl,ороl{ского сельсовета Илаrrского района КрасIrоярского
Kpau{. col,.j IacIlo l Iри.llожсIIия Nч 1 (сгrсцификация).
1.2. I{clra ,r,o]rapa вкJIIочасг в ссбя расхо/(ы па уIIJIагу HzuIoгoB, трансIIор,гироl]ку, страховаIIис и
ИIILIс обязаr,с.ll1,1IIrIо IIJIоl,сжи. I{crIa па [остаI]Jlяемый товар является фиксироваIлIлой и ее
измсIIсIIис ]r llcpиol{ iIсйс,гвия копlракта IIс /{оIIускастся,
1 .З. Срок llос,l,авки оIIрс/(сJIи,гL I} течсIIие 10 zшей с момеIIта заклIочения коII,fракта.

2.Требовашия к товару
2.1. '['овар 

i {оJIх(сII о,1,I]ечаIъ трсбоваlIиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иIILIм
,грсбовапиям ссртификации (I,осу7царстI}сIIIILIм стаIлдартам).
2,2.'|'oBapi{oJDKcII бLIтL tIocTaBJIcH в ассортимеltте (наименовании), в объеме (количсстве) и в
сроки, IIрс/{усмо,r,рсIIIIыс пас,гояпlим коIIтрак,гом.
2.З,l'иск с:lучайttоt,о lIоl]рсж/(сIIия Tol]apa до el,o поJIучения Заказчиком JIежит на lIоставщике.
2.4. 'l'oBap, IIс соотI]стс,гlзуIопlий rребоваIIиям ttас,[ояIIIеI,о коптракта, в том чисJIс
rIс2lоброкачос,гIrсIIIIl,tй (браковаIIrrr,rй), rrод:rсжиr,замеIIе IIа товар с аIIаJIогичIILIми
харакl'срисl,иками. ЗшлсIrа,[овара осупIествJIястся ГIоставщиком без измепсния щеIIIJ едиIIичной
расIIсIIки,i,овара в ,r,ечспии 10 (;цсся,ги) лпей с момеIIта прелъявления rробоrзаrrий.

3. Щена KoIITpaKтa и порядок расчетов
З.1. I{crra коII1,рак,[а сосгавJIяет 40898 руб 00коп (Сорок тысяч восемьсот l1свяIIосто I}oceMI)

руб O0Korr.).

З.2. Расчстt,t с lIос,r,аt]пIиком осупIсстI]JIяIотся lIocJIe IIостаI]ки товара по УпиверсаIьному
l{cpci(аI,очIlому ]{окумсIIту (YlI/D втсчении 10 дrей при услоtsии постуIIления срелсT,в бIо7цжета
IIа счс,l,Заказчика, Заltазчик по пссот отI]етстI]сIIIIости за неисlIолнение иJIи }leltaiUlcжalцee
исIIоJIIIсIIис своих обязагс.ltl,с,[l] по оIIJIа,ге, ес]Iи эl,о вызваIIо задержкой иJIи отсутствием
фипаllсирсlваIIия.

4. Поставка товара
4.1. lloc,ralrкa товара и перс/{ача отчеттrой локумсIIтаIIии осущестI]JIяIотся в сроки,
lIpoJ {ycМo,I poIIIILIc коII1ракl,ом,
4.2. CTopoIt1,I обязапLI cot,JIacoBa,I,L /dellb и l]рсмя шриемки товара, в течении трех д1Ilей со ;IIIя
закJIIоIIсIIия KoII,I,paKTa.
4.3. 'l'oBap (rrар,rия,говара) в соответстI]ии с отгрузочной разнарядкой, поставJIяется в а/{рсс
I]акаlчика.
4.4. lIрисмка,r,овара lIроизl]оJ{ится уIIоJIIIомочеIIпым IIа,го представителем Заказчика. УГI/] lIа
lIocl,aI]jIяcMIJo 1,ot}oplJ I}ыставJIяIотся I IоставпIиком Заказчику.
4.5. Заказчик ил{ос,I IIpaI]o актиI]иро]]ать uроизtзо/цст]]оIIпые IIедостатки, есJIи,tакие IIс/dостаl,ки
бу.ltуг обIIаружсIIы при lIoJ{I,oToBKe товара к исrrользовilнию (независимо от lIроверки качес,гI]а
,говара, llроиз]]сi{сtrrrой им во l}ремя lIрисмки,говара).
4.6. Ак,г о cкplrrгblx но/(остатках товара /IоJIжсII быть составлен в течение 5 дтrей по обнаружеIIиIо
IIс/(оо,l,агков. (),ltIоtlIеIIия с,гороII llo lзопросу псl{остаткоts поставJIенI{ого Tol]apa рaврешаIо,гся ]}

ус,гаIIоl]J l с] l lloM закоIIоjtit l,CJILIl0M IIоряr(кс



5.Права и обязанности сторон
5.1. l} рамках IIастояпIсI,о коII,1рак,га llостаlзItlик обязап:

а) cBocBpcMcIпIo и IIаj{.,IсжаII{им образом lIоставить Tol]ap (партии товара) и lIрс/{стаI]ить
Заказ'lикlz о,Iчо,гIILIс /(окумсII,1,ы. lIрсl]{усмоlреIIные настоящим контрактом;

б) бсзвозмсз/(IIо ус,lраIIи,l,ь вьrII}JIсIIIIые пе/Iостатки товара или осуществитL его
COO'I'I]C'I'CTIrYIOПIYIO ЗЕlМСIIУ В llОРЯi'{КС И Па УСJIОВИЯХ, ПРеДУСМОТРеННЫХ КОП'ГРаКТОМ;

в) ocyll1ccTl}иTlr lIocTElI]Ky то]}ара IIо a/Ipccy Заказчика.
5.2. lJаказчик l]llpaBc:

а)'грсбоватr, o,r, IIостаI}пIика па/UIсжаIцей rrоставки товара (партии товара), cooTl]c,гcTl}yloll{e1,o
КаЧССтI}у, объемам, срокам cl,o шос,IаIJки и иIIым требованиям, предусмотреIIным цастояIцим
коIIтрак,[ом;

б) в с:rучас lIоста}}ки,[овара с IIарушсIIисм усJIоI]ий пастоящего коII1ракта, Заказчик BIIpaI]c
о,lказа,l,ься от olIJIa,ILI IIостаI]JIепIIого товара и поrребовать возврата уплаченных l1оставll1ику
.'ICIICX{IIIIIX срсi{с,п]. Срс2дства IIо/UIежаг возвра,гу lз течение 3 (трех) рабочих iцлеЙ с момеIIта
lIо-'I\,чсIII{я lIocтaIlltlиKoм lIисьмсIIпого трсбования,или потребовать умеIIышеIIия olIJIa,Iы
cloI{\Ioc,I,Ll lol}apa в соо,rвс,l,с,гвии с 21ействуIоrцим закоподательством Российской ФслераIщи;

в) грсбовzrгь ог lIос,га]]пIика IIсрсдачи IIе/{ост€IIощих или зап{ены отче.гцLIх докумеIlтоI],
\Ia,lcpиa-IoIl и иItой ,;IокумсII,I,ации, [о/(тI]ерж/{аIощих поставку товара;

t') ottpc;le;tя,l,I) jILlII, IIсIIосрсJ{с,п]еппо участI]уIоIцих l] конlроле IIад осущсстI]JIсIIием rrос,I,авки
,lol]apa lIос,гавllIиком и (и.lrи) учасtI]уIощих в с/1аче-lIриемке товара uо коJIичос,ш}у и качестI]у.
5.3. Заказчик обязаtr:

а) crlocBpcMcrIIro сообrIIа,IL l] IIисьмеIIIIой формс Поставщику о педостагках loBapц
обtlаружсlIIILIх l] хо/{с cl,o llос,[аl]ки иJIи IIрисмки;

б) обссrrсчиI]{ll,ь cBocI]pcMcIIIIyIo оIIJIагу Tol]apa в соотI]стстIзии с условиями пастояпIсl,о
KolI,1,paK,l,a:

в) обссuсчиIiагь cIзocI]pcMcIпIyIo lIрисмку товара, исIIоJIIIепия обязате:tьств IIоставп{ика IIо
I]IJIIojIIIcIIIILIM им обязагсзtт,с,1,I]ам.
5.4. I} сJIучас IIрсI]ьпIIсIIия сроков lIостаI}ки товара, шредусмоlренных пастояIцим KoIITpaKToM (rrри

усJIоl]ии IIa/QIcжaшIctrl фипапсироваIIия), [Iоставrцик оrrлачивает Заказчику пеню в размсре 0,3Оlо
o,r, с,Iоимос,ги IIас,[ояIцсI,о коII1ракта за каж/{r,lй дспь просрочки.
5.5. Yrr;ra,ra IIсIIи и tзозмспIеlIис убытков, связаIпIьIх с пепадJIежащим исIIоJIIIепием СтороItапли
Сl]ОИХ обяза,гс.;tт,с,l]} IIо пас,r,ояпIсму Koll,lpaкly, пс освобождаIот IIарушиI}шуIо усJIоI]ия коII1ракта
C,r,opolI1, o,t, исIIоJIIIсIIия ]]зя I,IrIx Ira себя обязатс.тrьств.
5.6. Заказчик IIс IIссс,г о,I,вс,I,с,гвсIIIIости за псисIIоJIIIеIIис своих обязательс,гI] llo ollJlal,c, ссJIи это
t]LIзltаIIо :за.l цсржкой иJIи о гсу l,стI]исм фиrIапсироваIIия.

6.Непреодолимая сила
6.1. C'l'opoIlT,l освобож/(аIоl,ся от о,II]етотI}енIIости за неисIIоJIIIение обязательс,l,]], I] сJIучае дейстtзия
сlбс,гоя,гс.ltl,с,tв IIсlIрсо7цо.:tимой сиJIIJ (uожар, павоlцIение, земJIетрясеIIие, восIIIIыс llейс,гllия и,г./(.)
lIри усJIоl]ии, ч,l,о i (аIIIIыс обстояте;rьс,I,ва IIеuосрслствеIIно повлияли IIа выпоJIIIсIIие услоIзий гrо
IIастояпIсму коII,грак,гу, I} этом сJIучас срок I]I)IIIоJIIIепия обязательстIз l1o коIIтракту бу.ltст про/(JIсII
па врсмя 21сйс,rвия э,rих обязатсJIьс,l,в, IIо нс боllес д]ух мссяцев.
6.2. C'r'opolla, /UIя которой соз/IilJItlсь lIсl]озможIIость исполIIепия обязаt,е.тll,сl,в по указанным
ltричиIlам,I(оJIжIIа извсс,[и,1,Il /{pyгylo С,r,оропу о IIастуIIJIениии прекращении действий
обс'lояL,с.ltl,с,lъ IIсlIреоi(озrимой оиJII'I I} срок IIс lIоз/{нсс трех дней с trодтI]ерждением факта их
,l1сйс,rвия ак,гами KoMlIcTcIITIILIx оргаIIов.

7. РазрспIеIIие споров
7.1 . l] сJIучас возIIикIIовеIIия сцоров и рчrзпо1) псий IIо IIастояшIому контракту и I] связи с IIими
С,t,ороllы llриму,l,мсры к их разрспIсIIиIо tIyTcM IIереговороl].
7 .2. |;,сllи с,l,ороIIы IIс llpи/Iyl, к соI,JIапIеIIиIо, то сIIоры IIодJIежат разрепIспиIо в соотl]стстI]ии с
2цсЙстllуIоlIIим закоIIо/(аI,сJILстI]ом РФ в Арбитражном cyl{e КрасIIоярского края.
7.З. С,гороIIr,I IIрс/{усма,гриI}аIо,г IIретсIIзиопltый порядок урегулироваIIия сIIоров, срок
рассмо,r'рсIIия lIрстсIrзии 1 02цIсй.

8. Ус"повия рас,горжения коIIтракта



/
,' 8.1. llасr,Ояll]иiТ коп,Iрак,[' можсТ бт,шr, рас,ГорIlIуТ llo согласОваtIиIО СтороП и решспию су/{а IIо

осIIоваIIиям, lIpc/{ycMO'IPCIIIIIrIx I'РаЖI'IаIIСким законодательством. Контракт може,г бт,lть измспсlI
lIY'I'CM rIOiЦIИСаПИЯ /{ОrIОJIIIИ'ГСJIIrIIОI-О СОГjIаПIСIIИЯ.
ti.2. liС.;rи В llpollcccc взаимо.)IейстI]ия CTopolI по данцому контракту вьшl]JIяется rrеизбежпостI>
llоJIучсIIиЯ o,1,pиI{a[cJIIrIIIrIX резуJILтатоI] или нецелесообразность даlыrейrrrего провеl{9пия
lloc,t,al]Oк, Kaжi{iu{ из С,гороII BlIpaI]c lзIIести IIрслJIожение о IIриостановке lIостаI]ки ToI]apoB. IIосле
у]}сJ{омJIсIIия о llpиoc,l,alloBкc lloc,[al]oк Заказчик и Поставщик обязаIrы в l{сся,Iидrrевпт,rй срок
IIриIIятЬ col}Mcc,пIoc рспIсIlиС о лаIт,rrейпIсм lIроЛолжениИ взаимодейстI]ия, измсIIсIIии усJIоI]ий
иJ Iи расl,оржсIIии Koп,rpaк,r,a

9. Особые условия
9.1. JIIобыс изм0IIсIIия и ;(оIIоJIIIепия к IIастояпIему KolrTpaкly имеют сиJIу ToJILKo I} том сJIучае,
СсJlи оIIи сlформ.ltсItт,l в IIисLмсIIIIом виi{е и Uо/{IмсаIIы обеими Сторонами.
q,2,l\ сJIучас и:]моIIсIIия rlpaвol]ol,o стагуса иJIи рсквизитоts одной из Сторон опа в теч9IIис Tpcx

.,(tIсй обязаIlа иIIформироваIL об этом ]{pyгylo CToporry.
9.З. I}cc усjIоI]ия IIастояпIсI,о KoIIlpaKTa явJIяIотся суIцествеIIными условиями.
9.4. IIасr'ояltlий коIt,rракт сос,га]]JIеII l} /{tsух экземIIJIярЕIх, шо одному дJu{ каж/{ой из CTopolt,
I1\IсIоlIIих pal}Ilylo Iори/{ичсскуIо сиJIу.

10.Срок iIействия коIIтракта, юридические адреса, реквизиты и
поlIциси стороц

10. 1 . I Iас,r,ояltlий KoII,IpaK,r, вс,гуlIаст в сиJIу с момеIIта подIrисация и действует до З| .\2.2022г.

К Itас,t,ояпIсму Koll,t,paк,ly lIриJIаl,ается: 1. Irриlrожеtlие J\Ъ1 (СrIецификация).

I ltlс,l,авIIцик
Ш I Altпryкol}a l'а;tиtrа I}аIсII,грIIIовIIа
иI II I2450001790 12

()l ,1,Iиt 
I 3212168001з0 |22

A;tpcc: r,.KaIIcK. 40 :rc,t, ()к,l,ября

. r75A. KI] .4З
66з606

р/с 40ti02tt 1 01 001 1 000 7248
cll-;l СlrбLlрский IIАО IiarlK KclrK ()ткрытис))

l,. II0I]осибирск

Бtr{к 045004 867

Kop/c.l З0 l 0 l tt 1 0250040000tt67

Заказчик
N,IKY KI_{XO > Новогороl{окого ceJIIlсoI}oTo
Илаtrского райоrlа КрасIIоярскоl,о крАя
иI{н 24|50059з0

кпп 245501001
Адцрес: КрасlIоярский край, 

-Иlrulтский 
р-оII,

с.I{овоI,ородко, уJI.IIовая, /{.1 1, ttoM.1
шом .|,66з803

plc 402048 10800000000 857
Бик 040407001

От/{е.тIеIIие KpacTI оярск

ii ýФJýl#, 
l *-"lT
l'Ё / cl

w



Приложен ие Ne_

Спецификация

Ng Товар Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Хомут червячной, сталь Норма 40-60 3,000 шт 36,00 ,l08,00

2 Вентиль чугун 20 ,l 0,000 шт 415,00 4 ,1 50,00
3 Вентиль чугун 25 5,000 шт 581,00 2 905,00
4 Вентиль чугун 15 2,000 щт 360,00 720,00
5 Рукав 16 ВГ-1 ,0-'|6 ВПТ 2,000 п.м 100,00 200,00
6 Рукав 20 ВГ-1,0-20 ВПТ 10,000 п.м 130,00 1 300,00
7 Насос погружной "lVlальlш" Бавлены 25м нижний забор 1,000 шт 3 600,00 3 600,00
в Бензогенератор СоЮЗ 3,0l2,5кВт,эл/руч.запуск эГс-3200э 1,000 шт 22 150,00 22 150,00
9 Кабель КГ 2*0,75 30,000 м 38,00 1 1 40,00
10 Ведро оцинкованное'l 2л, 5,000 шт 250,00 1250,00
11 lИетла синтетическая Баба-Яга БоЛЬШАЯ 2,000 шт 425,00 в50,00
12 Лопата совковая "МIолодость моя" с удлин.черенком 1,000 шт 705,00 705,00

13
Лопата совковая РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ углубленная
прямоугольная S-1 1,000 шт 275,00 275,00

14 Лампа паяльная ПЛотор-Сич 2,0л. с клапаном 1,000 шт 1545,00 1 545,00

40 898,00

ОбЩая СУмма договора: Сорок тьlсяч восемьсот девяносто восемь рублей 00 копеек

Пр

в том числе


