М УН И Ц И П А ЛЬН Ы Й КОНТРАКТ
на оказание услуг по приобретению нефинансовых активов для муниципального
образования «Мирный» г.Мирный Архангельской области
№ 0324300098817000044207863
г. Мирный, Архангельская область

,

» июня 2017 г.

Муниципальное образование «Мирный» в лице заместителя главы администрации
Мирного - начальника муниципального учреждения «Управление муниципального
имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» Соловьева
Валерия Петровича, действующего на основании Положения о Муниципальном
учреждении «Управление муниципального имущества, строительства и городского
хозяйства администрации Мирного», утвержденное решением городского совета
депутатов Мирного от 28 февраля 2017 года № 237 и распоряжением администрации
Мирного от 06 марта 2017 года № 59л, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны и общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «ЭЛИНА»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Курас Татьяны
Валентиновны, действующей на основании Устава, на основании результатов открытого
электронного аукциона, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в
электронном
аукционе
от
16.06.2017
№
0324300098817000044-4
(ИКЗ
173292500527929250100100420422361244),
заключили
настоящий
муниципальный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.
По настоящему Контракту Исполнитель обязуется оказать услуги по
приобретению нефинансовых активов для муниципального образования «Мирный» г.
Мирный Архангельской области (далее - Услуги) в соответствии со спецификацией
(Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять оказанные
Услуги и оплатить их.
1.2.
Услуги, предусмотренные п. 1.1. Контракта, должны осуществляться в
соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями нормативных правовых
актов, СНиП, ГОСТ, ТУ, пунктов 2.5, 5.4 «Правил благоустройства на территории
муниципального образования «Мирный», утвержденных решением городского Совета
депутатов Мирного от 13.06.2013 № 368.
1.3.
Услуги, не соответствующие требованиям п. 1.1., п. 1.2 настоящего
Контракта, не принимаются Заказчиком и не оплачиваются.
2.
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1. Произвести доставку нефинансовых активов в указанные Заказчиком места.
2.1.2. Оказать Услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта и
требованиями нормативных актов, регулирующих вопросы по поставке нефинансовых
активов.
2.1.3. Обеспечить:
- оказание Услуг своими силами и средствами;
- производство и качество оказания Услуг в соответствии с нормами и правилами;
- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной
безопасности, охране окружающей среды.
2.1.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить оказания Услуг при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний
о способе исполнения Услуги;
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- иных обстоятельств, угрожающих годности результатам оказания Услуг, либо
влекущих невозможность оказания Услуг в срок;
- сдать Заказчику результат оказанных Услуг по акту о приемке товаров (ф. ТОРГ-1).
2.2.
Исполнитель вправе:
2.2.1. Требовать приёмки и оплаты оказанных Услуг в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Контрактом.
2.3.
Заказчик обязуется:
2.3.1.
Произвести приемку и оплату оказанных Исполнителем Услуг в порядке и
сроки,'предусмотренные настоящим Контрактом.
2.4.
Заказчик вправе:
2.4.1.
Осуществлять контроль исполнения условий настоящего Контракта со
стороны Исполнителя, не вмешиваясь при этом в его деятельность, сообщив фамилию,
имя и отчество представителя Заказчика.
3.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1.
Услуги,
предусмотренные
настоящим
Контрактом,
оказываются
Исполнителем в срок:
- начало исполнения обязательств - в день подписания настоящего Контракта;
- окончание исполнения обязательств - 26 июля 2017 года.
4.
ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1.
Оплата Услуг по настоящему Контракту осуществляется за счет средств,
предусмотренных муниципальной программой «Комплексное улучшение благоустройства
и экологической безопасности Мирного», утвержденной постановлением администрации
Мирного от 08 ноября 2013 года № 2048 (в редакции постановления администрации
Мирного от 15 мая 2017 года № 430), в соответствии с доведенными в установленном
порядке лимитами бюджетных обязательств.
4.2.
Стоимость услуг по Контракту (цена Контракта) определяется в
соответствии с объявленными условиями и составляет 183 300 (Сто восемьдесят три
тысячи триста) рублей 00 копеек, без НДС.
4.3.
Указанная в п. 4.2 Контракта цена является твердой, изменению не
подлежит и включает в себя все возможные расходы, налоги, за исключением случаев,
установленных законодательством РФ.
4.4.
Предварительная оплата (авансирование) по настоящему Контракту не
предусмотрена.
4.5.
Основанием для оплаты является счет, выставленный Исполнителем не
позднее 5 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта о приемке товаров (ф. ТОРГ1), путем перечисления на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней.
5.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ МАТЕРИАЛАМИ
5.1.
Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить оказание Услуг
необходимыми материалами и оборудованием, а также транспортировку, разгрузку и
складирование материалов.
5.2.
Исполнитель гарантирует, что качество материалов, применяемых им для
оказания Услуг, будет соответствовать спецификациям, государственным стандартам,
техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и
другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть
представлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием
этих материалов.

6.
ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА
6.1.
Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика
принимает от Исполнителя оказанные Услуги, а также производит проверку соответствия
используемых Исполнителем материалов и оборудования условиям настоящего
Контракта.
6.2.
Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право в любое время
проверять ход и качество оказываемых Услуг, не вмешиваясь в оперативно
хозяйственную деятельность Исполнителя.
6.3.
Исполнитель назначает и письменно сообщает Заказчику фамилию, имя и
отчество своего представителя, который от имени Исполнителя самостоятельно
организует оказание Услуг в установленные сроки.
7.
КАЧЕСТВО УСЛУГ
7.1.
Качество оказываемых Исполнителем Услуг должно соответствовать
условиям настоящего Контракта..
7.2.
Качество Услуг определяется достигнутым уровнем эксплуатационного
состояния Объекта.
7.3.
Исполнитель обязан обеспечить оказание Услуг, предусмотренных
настоящим Контрактом, всеми необходимыми средствами инструментального контроля
качества.
7.4.
В случае если Услуга оказана Исполнителем с отступлениями от условий
Контракта, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения всех убытков, а
также имеет право не оплачивать полностью или частично соответствующие Услуги.
8.

ПРИЕМКА УСЛУГ

8.1.
Сдача-приёмка оказанных Услуг осуществляется путем инспекции и
оформляется Актом о приемке выполненных работ, который подписывается Сторонами.
8.2.
Исполнитель составляет, в день, следующий за днем окончания оказания
Услуг, и передает Заказчику или уполномоченному им лицу 2 экземпляра акта о приемке
товаров (ф. ТОРГ-1) .
8.3.
Заказчик в течение 5 рабочих дней проверяет достоверность содержащихся в
них сведений об оказанных Услугах, подписывает их и возвращает 1 экземпляр
документов Исполнителю.
8.4.
В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах,
содержании и стоимости Услуг, отраженных в документах, фактически выполненным
услугам и их стоимости, Заказчик исключает такие сведения из акта.
8.5.
Представитель Заказчика имеет право в любое время проверять ход и
качество оказываемых Услуг, не вмешиваясь в оперативно - хозяйственную деятельность
Исполнителя.
9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
9.1. Изменение условий настоящего Контракта осуществляется в порядке и на
условиях установленных законодательством РФ.
9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или
судебному решению по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством
РФ.
10.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМ ОЙ СИЛЫ
10.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием
пожара, стихийного бедствия, военных действий
и обстоятельств, подобных

перечисленным (обстоятельства непреодолимой силы), если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
10.2.
Срок
исполнения
обязательств
по
настоящему
Контракту
приостанавливается
на время, в течение которого действуют обстоятельства
непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами, но не
более чем на 5 календарных дней.
10.3.
Сторона, которая не может исполнить обязательства по настоящему
Контракту в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, в письменном виде в течение
одного календарного дня уведомляет контрагента о наступления таких обстоятельств,
предоставив необходимые доказательства, подтверждающие их наступление.
1 1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1.
Исполнитель
обязан
возместить
Заказчику
убытки,
причиненные
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.
11.2. За ненадлежащее исполнение обязательств Исполнителем, предусмотренных
настоящим
Контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств,
устанавливается штраф в размере 10 процентов цены контракта.
11.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за
исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в
размере 2,5 процента цены контракта.
11.4. В случае просрочки Исполнителем исполнения обязательств, предусмотренных
муниципальным Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется
за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного
контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
Контракта,
уменьшенной
на сумму,
пропорциональную
объему
обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется
по формуле:
П = (Ц - В) х С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем
обязательства по кон тракту.
С - размер ставки.
11.4.1. Размер ставки определяется по формуле:

С = Сцв

X

ДП,

где:
С ц Б - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
11.4.2. Коэффициент К определяется по формуле:

К=

—

дк

X

100%

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К. равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
11.5. Исполнитель освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
11.6. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных
пунктом 4.5. Контракта. Исполнитель вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется
за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы не
исполненного обязательства за каждый день просрочки.
11.7. Уплата штрафов, пени, неустоек, а также возмещение убытков по настоящему
Контракту, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
12.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1.
По всем вопросам, не нашедшим разрешения в настоящем Контракте, но
прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, Стороны будут
руководствоваться нормами и положениями законодательства РФ.
12.2.
Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, Стороны, по
возможности, разрешают в досудебном порядке, путём проведения переговоров.
12.3.
В случае если согласие не будет достигнуто, разрешение спора передаётся в
Арбитражный суд Архангельской области.
12.4.
Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.
12.5.
К Контракту прилагаются:
- Спецификация (Приложение № 1);
- Техническое задание на оказание услуг по приобретению нефинансовых активов
для муниципального образования «Мирный» г.Мирный Архангельской области
(Приложение № 2);
- Расчет стоимости на оказание услуг по приобретению нефинансовых активов для
муниципального образования «Мирный» г.Мирный Архангельской области (Приложение
№ 3* ).
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА
13.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 10 % начальной
(максимальной) цены Контракта, что составляет 18 330 рублей 00 копеек, без НДС.
13.2. Способы обеспечения исполнения Контракта определяются Исполнителем
самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
13.3. В случае выбора Исполнителем способа обеспечения исполнения контракта в
виде залога денежных средств, денежные средства зачисляются на следующие реквизиты
заказчика: Получатель: Муниципальное учреждение «Управление муниципального
имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» ИНН
2925005279, КПП 292501001,
БИК 041117001; л/сч. 05243001130 в УФК по
Архангельской области и НАО, р/счет 40302810500003000055 в ОТДЕЛЕНИИ
АРХАНГЕЛЬСК, г. Архангельск ОКПО: 83958539; ОГРН: 108292000007; Назначение
платежа: Обеспечение исполнения контракта № 0324300098817000044 207863.
13.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта,
возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих
обязательств по настоящему Контракту в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения

Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства
возвращаются по реквизитам, указанным Исполнителем в письменном требовании.
13.5.В случае выбора Исполнителем способа обеспечения исполнения контракта в
виде безотзывной банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать
требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе.
13.6.В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту,
Исполнитель обязан в течение 3 рабочих дней представить Заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями
настоящего Контракта.
14.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
Общество с ограниченной
Муниципальное учреждение «Управление
муниципального имущества, строительства и ответственностью «КОМПАНИЯ
«ЭЛИНА»;
городского хозяйства администрации
РФ, 163045, г. Архангельск, Талажское
Мирного»;
шоссе, д. 11, офис 309; ИНН 2902052900,
164170, г. Мирный Архангельской области,
КПП 290101001,
ул. Ленина, 33; тел.5-09-00; 5-02-54; 5-08-32;
ОГРН 1062902010940. ОКПО 95591937.
ИНН 2925005279. КПП 292501001,БИК
Северо-Западный филиал
041117 001; л/сч. 03243001130 в УФК по
ПАО РОСБАНК г. Санкт-Петербург,
Архангельской области и НАО
р/с
40702810593500000154,
р/счет 40204810300000000204 в отделении
к/с 30101810100000000778,
Архангельск, г. Архангельск.
БИК 044030778.
ОКПО:83958539 ОГРН: 1082920000074
Телефон/факс:(8182) 24-32-82/ (8182) 24-32Электронный адрес: VIKSOL@list.ru
82.
Электронный адрес: ksil-pomor@mail.ru.
Заместитель главы администрации Мирного
Генеральный директор ООО
- начальник МУ «Управление
муниципального имущества, строительства и «КОМПАНИЯ «ЭЛИНА»
городского хозяйства»
/В.П. Соловьев/

/Т. В. Курас/

Приложение № I к муниципальному контракту
от «
июня 2017 года
№ 0324300098817000044 207863

Спецификация
№

Код*

Наименование товара

Ед.

Кол.

Всего,

Цена, руб.

изм.

руб.

1

002208 Диван

ШТ.

12

12665,00

151980,00

2

001111 Урна

шт.

12

2093,00

25116,00

3

001411 Вставка

шт.

12

517,00

6204,00

Итого:

183300,00

Примечание:
1. Изделия должны иметь гигиенические сертификаты соответствия действующим
Российским требованиям.
2. Изделие должно иметь паспорт, в котором указано: предназначение, заводской номер,
схема сборки.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор ООО «КОМПАНИЯ
«ЭЛИНА»

/ Т. В. Курас /

ЗАКАЗЧИК
Заместитель главы администрации
Мирного - начальник МУ «Управление
муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства»
/В.П. Соловьев/

Приложение № 2 к муниципальному контракту
от «____ » июня 2 0 17 года
№ 0324300098817000044 207863

ТЕХНИЧ ЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по приобретению нефинансовых активов для
муниципального образования «Мирный» г.Мирный Архангельской области

1. Оказание Услуг производить в соответствии с условиями настоящего Контракта,
требованиями нормативных правовых актов, СНиП, ГОСТ, ТУ, пунктов 2.5, 5.4 «Правил
благоустройства на территории муниципального образования «Мирный», утвержденных
решением городского Совета депутатов Мирного от 13.06.2013 № 368.
2. Количество малых архитектурных форм и их характеристика представлены в
таблице № 1.

№
1.

2.

Наименование
товара
Диван на
металлических
ножках

Урна со
вставкой

Характеристики товара

Таблица № 1
Кол-во
Ед. изм.

Габаритные размеры : 1320x570 мм, Н=880
мм
Материал : деревянная доска из древесины
хвойных пород, подвергнутой специальной
обработке и сушке до мебельной влажности
7-10%, с удаленными дефектами в виде
сучков или смоляных накоплений,
выполненная с помощью продольного
сращивания на зубчато-клеевое соединение
короткомерных брусков, металлические
элементы, покрытые порошковыми
красками или подвергнутые гальванизации,
оцинкованный крепеж, порошковая и
акриловая краска.

шт.

12

Монолитная железобетонная окрашенная
урна, украшенная объемным рельефом, с
металлической оцинкованной вставкой с
двумя ручками.
Габаритные размеры:440х440 мм, Н=520 мм;
размеры вставки 325x325 мм, Н=420 мм
Материал: железобетон, оцинкованный
листовой металл, водоэмульсионная
фасадная краска.

шт.

12

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем
допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и
характеристиками товара, указанными в таблице № 1.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор ООО «КОМПАНИЯ
«ЭЛИНА»

/ Т. В. Курас /

ЗАКАЗЧИК
Заместитель главы администрации
Мирного - начальник МУ «Управление
му н и ци п а л ь н о го и му щества,
строительства и городского хозяйства»
/В.П. Соловьев/

Приложение № 3* к муниципальному контракту
от «
июня 2017 года
№ 0324300098817000044 207863

РАСЧЕТ СТОИМ ОСТИ
на оказание услуг по приобретению нефинансовых активов для
муниципального образования «Мирный»
г.Мирный Архангельской области
Расчет стоимости на оказание услуг по приобретению нефинансовых активов для
муниципального образования «Мирный» г. Мирный Архангельской области произведен с
применением метода сопоставимых рыночных цен, путем запроса информации о
стоимости малых архитектурных форм.
Коммерческие предложения получены от трех организаций. Их расценки
приведены в таблице:

№
1
2

Наименование элементов
игрового оборудования
Диван (12 шт)
Урна со вставкой (12 шт)
ИТОГО:

Стоимость малых архитектурных форм, руб.
Организация
Организация
Организация
№2
№3
№1
171624,00
149244,00
164172,00
37464,00
39168,00
34056,00
201636,00
210792,00
183300,00

В расчет стоимости муниципального контракта принята минимальная стоимость на
оказание услуг по приобретению нефинансовых активов для муниципального образования
«Мирный» г.Мирный Архангельской области, предложенная организацией № 1.

* справочная информация
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