
Муниципальный контракт 147В от 17 ноября 2022 г.

г. Канск
Индивидуальный предприниматель.Щуюн Александр Сергеевич действующий на основании Свидетельства
0ГРНИП 3а7245аа5700069, именуемый в дальнейшем <<Поставщик), в лице уполномоченного представителя
Кошман Ярослава Петровича, действующего на основании нотариальной доверенности Ns 24 ДА 4141063 от 

|

04,07,2019 г, (согласно абз, 'lп"6 ст, 169 НК РФ), с одной сторOны и Админис],рация Новогородского сельсовета в
дальнейшем именуемое к3аказчик)), в лице главы сельсовета Лецрих Татьяны Владимировны, действующего на
основании Устава , в соOтветствии с п,4 ч1 ст.93 Ns 44-Ф3 <О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от05,04.2013гOда>, с друrой сюроны,
заключили настоящий контракт 0 нижеследующем:

{. Предмет контракта
1.,1 Поставщик обязуется передать, а 3аказчик надлежащим образом принять и оплатить в срок Товар по
номенклаryре и в кOличестве, сOгласно специdикации (Приложение Ns1 к настоящему контракry),
1.2 НаименOвание ювара, количество товара, цена. стOимость товара, Vказываются в специфлкации.
1,3 Место посЕlвки товаров: 663803, Красноярский край, Иланский р-н, Новогородка с, Новая ул, дом Ns 11/1
1.4 Сроки посЕlвки юваров в течение 5(пяти)дней с моменЕl заключения настOящего Контракта.
1.5 Идентифкационный код закупки:

2. Качество поставляемых товаров
2.1 Поставляемый товар должен соответствовать требованиям нOрмативной документации в порядке,
усl-ановленном закOнOдательством Российской Федерации о техническом регулировании.

3. Цена и порядок расчетов
3.1 Общая сумма KoHTpaKTEl сOстЕlвлflет 11 004,00 руб. Одиннадцать тысяч четыре рубля 00 копеек в том числе
НДС 20%. L|eHa является твердой и не может быть изменёна в течение срска действия настоящего контракпа,
Изменение существенных условий насюящего KOHTpaKTat при ег0 исполнении не допускаеrcя, за исключением их
изменения п0 сOглашению сторон в случаях, предусмоФенных отатьей 95 Федерального закона от 05,04.2013 N0

44-Ф3 кО контрактной системе в сфере закупOк тOваров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд)).
З.2 Оплата по насюящему конФакту за постЕlвляемый товар осуществляеrcя ЗаказчикOм на оснOвании
выставленного универсального передаючного документа и осуществляется путем перечисления денежных
средств на расчеfiый счет Поставщика, в течение десяти рабочих дней,
3.3 Оплата по нас]Oяlлему контракту осуществляется на расчетный счет Поставщика. При этом обязаннOсти
3аказчика 8 части оплаты по настоящему контракry считслются исполненньlми со дня списания денежных средств
банком 3аказчика со счаЕl 3аказчика.
3,4 l_{ены 0пределяются в соOтветствии со спецификацией (приложение Nc 't), являющейся неотъемлемой частью
насюящего KOHTpaKTEI.

3.5 Источник финансирования: местный бюджет,
3.6 Щена предлагаемых тOваров указана с учеюм расхOдсв на перевозку, сФахование, уплату Еlможенных
пошлин, налогOв, сборов и других обязательных платежей.

4. Порядок поGтавки товара
4.1 Товар поставляеrcя в таре и уfiаковке, а также с маркировкой, соOтвеrcтвующей дейсвующим технИЧеским

докуменим, в соотвеrcтвии с нормативными требованиями к перевозке товаров, обеспечивающей их сохранност
и пригодность к дальнейшему использованию.
4.2 flocTaBкa 

,к)вара осуществляеrcя 3аказчиком за свой счет и своими средствами (самовывоз), Отрузка товарё
производится сосклада Поставщика поадресу: 663606, Красноярский край, г Канск, ул40летОктября, д.88,
ст.2
4.3 Все права натовар переходятотПоставщика к 3аказчику в моментсдачи 3аказчику и выписки
сопрOводительных документов на тсвар (универсальный передаючный документ).
4.4 В случае обнаружения тOвара, несоотвеrcтвующего условиям настоящего KOHTpaKTal о качестве, количестве,
кOмплектности и маркировки, 3аказчик имеет право 0жазаться от подписания сопроводительных докуменюв. В
таком случае Стороны состаtвляют акт обнаруженных недостЕtжOв.
4.5 При отказе Поставщика от состЕlвления или подписания aKTEl обнаруженных недостатков для их
подтверждения 3аказчик назначает независимую экспертизу, котOрая составляетсоответствующий акт по

фиксированию недос"IЕtжов по их характеру. Оrcутствие акЁl по фиксированию недостЁlжов по их характеру не
исключает право Сторон обратиться в Дрбитражный суд по данному вопросу.

5. Права и обязанности Поставщика
5.,1 Поставщик обязуется о]трузить Товар в течение 5 (пяти) дней с MoMeHTEt 3аключения настOящего Контракта, t

качестве и ассортименте, соотвеrcтвующем условиям настоящ его Контракта.
5.2 НаименOвание и цена товара дол)кны быть указаны в универсальном передатOчном документе в строгом
соответствии со спецификациеИ (приложение Ni 11, являющейся неотъемлемой частью настояlлего контракта. В

случае пост€tвки тOвара, не указаннOго в специ{икации, его оплата не проиSвOдиrcя.
5.j Поставщик обязуется одновременн0 с пос1?lвкой представить Заказчику универсальный передаточный

докуменТ и другие документЫ, предусмОтренньЕ насюяlциМ контракюМ, универсаЛьный передаточныЙ документ
предOсЕлвляются в 2-х экземплярах, по одному для кФкдой из Сюрон



6. Права и обязанности 3аказчика
6.1 3аказчик обяэуется обеспвчить приемку и разгрузку ювара по количеству и качеству в соотвеrcтвии с
действующим законодательством Российской Федерации
6.2 Оплатитъ ювар в сOответствии с п. 3.2" настоящего контракта, В случае постЕlвки товара, не указанного в
спецификации (приложение Nэ 'l), их оплаl?t не производиrcя.

7. Ответственность Сторон
7 .1 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение Сюронами обязательств по настоящему контракry Стороны
несут ответственность в соотвеrcтвии с действующим законодательством Российской Федерации,
7, 2 ответсвенность 3аказчика
7.2,1 3а каждый фкт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки испOлнения обязательств, предусмотренных контактOм, размер шФафа устанавливается в виде
фtксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 руб., если цена контакта не превышает 3 млн. руб. (включительно);
Правила определения размера шФафа за ненадлежащее исполнение 3аказчиком обязательств по контракry
установлены в Постановлении Правительства РФ от30.0В.2017 N't042,
7. 3 Ответотвенность Поставщ ика:
7.3,1 В случае несвоевременного выполнения Поставщиком обязательств, предусмотенных в Контракте, в тOм
числе при несOOтвеrcтвии товара требованиям к количеству, сюимости, качеству, ассортименry,
принадлежностям и комплекЕlции (комплекry), Поставщик обязуеrcя выпламть Заказчику пени,
7 .3,1.2 Пеня начисляеrcя за каждый день просрOчки исполнения Поставщиком, обязательства, предусмотренног(
конФакюм, в размере одной трехсоюй действующей на даry уплаты пени ключевой ставки l_{ентрального банка
Российской Федерации от цены KoHTpaK]El, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязатепьсlв,
предусмотренных контрактом и факплчески исполненных Поставщиком.
7^3,2В случае нарушения Поставщиком обязаннOстей, предусмоФенных в Контракте, за исключением просрочl
исполнения обязательств (в том числе rарантийных), Поставщик обязуется выплатить 3аказчику штрафв размер(
10 % от цены контракта,
Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Поставtциком обязательств по контракту
установлены в ПостанOвлении Правительства РФ от30.08.2017 N 1042,

8. Форс-мажор
8,1 Ни одна ш Сторон не нёсетотвеrcтвенности за полное или частичное невыполнение своих конФактных
обязательств, если эю вызвано такими непредвиденными обсюяreльствами, как наводнение, пожар,
землетрясение, и другими природными бедствиями, равно как война или военные 0перации, распOряжение
органов власти, препяrcтвующими выполнению конФакта, имевшими место после его заключения.
8,2 Срок исполнения обязательств по насюящему контракry оюдвигается соразмерно времени, в течение
котOрого действовали обстоятельства непресдслимой силы, а также последствия, вызванные этими
обстоятельствами.
8.3 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на прOтяжении 1 (одного) месяца подряд и не
обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт по взаимному согласию Сюрон можетбыть
расторгнут

9. Порядок раGсмотрения споров
9.1 В случае возникновения каких-либо разногласий или споров в процессе исполнения обязательств п0 контракт
Стороны обязуются до передачи дела в суд урегулирOватъ их в претензионнOм порядке, Срок для предъявления
и рассмоФения претензий 10 дней,
9.2 При не дOстижании согласия спOрные вопросы подлежат передаче на рассмстрение в Арбитражный суд
Красноярского края в соответствии с действующим законOдательством Российской Федерации.

10. Срок действия контракта
10.1 Насюящ ий контракт всryпает в силу с момента ег0 заключения и дейсвует по к3'| > декабря 2а22 rода, а в
части взаиморасчетOв - до полног0 испOлнения условий контрактOв.
10.2 Настоящий контракт, можетбыть, расторгнутпо соглашению Сторон, решению суда или в связи с
односторонним 0жазом сrcроны KOHTpaKTal от исполнения контракта на основаниях, предусмотенных
законодательством Российской Ф едерации,
10.3 В случае одностороннего отказа от испOлнения контракта полностью или частично, когда такой ожаз
дспускается законом или соглашением сторон, контрактсчиЕtется сOотвеrcТвенно расrcргну'тым.
10,4 Любые изменения и дOполнения к настояlлему контракry действительны при условии, если они совершены l

письменной форме, подписаны Сторонами или уполномоченными на то предст€tвителями Сторон. Все
уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

1l. Прочие условия
11.1 Настоящий контрактсоставлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, п0 однOмУ
экземпляру для каждой из Сторон.
1'1,2 Стороны обязуюrcя незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут
привести к невыполнению отдельных условий контракта, для сOгласования и принятия необходимьх мер,
1i.3 В случаях, не предусмотренных насrcяlлим конфактом, Стороны руководствуются дейотвующим
законOдательством Российс кой Ф едерации,



12. Реквизить! и подписи сторон:

ПОСТАВllИК: Инд ивидуальный предприниматель Ду юн Александр Сергеевич
Юридический адрес:660098, Красноярский край, Красноярск г, Авиаторов ул, дом Ns 38, кв.200
Фактический адрес: 663606, Красноярский край, г Канск, ул 40 лет Октября, д, 88, ст. 2
Телефон: 83916166066
оГР Н И П ; 3а7245аа5700069
ИНН: 245006363949
Банковские реквизиты: plc 40802810949040000054 в банке КРАСНОЯРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХО3БАНК'
БИК 040407923, Klc 301 0181 0300000000923

Уполномоченное лицо по доверенности
Ne 24 АА 4141063 от 04.07,2019 г /Кошман Я.п, l

.-: 
,: 

_,,.i'.':

ЗАКА3ЧИК: Администрация Новогородского сельсовеftl
Юрилический адрес: 663803, Красноярский край, Иланский
Фактический адрес: 663803, Красноярский край, Иланский
Телефон : 8(39 173)76-2-36 8-91 3-553 -9244
инн l кпп. 241 5001975 l 241 501001
Банковские реквизитьl: казн.счет 032316430461 84131 901 в

р-н, Новогородка с, Новая ул, дом Ng 11l1

р-н, Новогородка с, Новая ул, дом Ng 11l1

/Лецрих Татьяна Владимировна l

банке ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА
РОССИИl lУФ К по Красноярскому раю , БИК ТОФК 010407105, ЕКС 40102810245370000011

гла ва сельсовета

м.п.



Спецификация

1, на сумму 11 004,00 руб.
четьlре рубля 00 копеек

Приложение Ne 1

11 004,00
1 834,00

11 004,00

всего наименований
Одиннадцать тьlсяч

От Индивидуальньlй предприниматель flуюн
Алlександр Сергеевич

Уполномоченное лицо по доверенности Ng 24 АА 4141063
от 04.07.2019 г. (согласно абз. 1п.6 ст. 169 НК РФ.)

Итого:
В том числе НДС:

всего к оплате:

От Мминистрация Новогородского
сельсовета

глава сельсовета

l1 ,/ ДОЛЖНОСТЬ

/,,{
€' - " Лецрих Татьяна Владимировна

подпись, расшифровка

м. п.

Ng наименование Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Ртугно-вольфрамовая лампа OSRAM HWL 250Вт Е40 прямого

вкл ючен ия
12 шт 917,00 11 004,00

Кошман я.п.


