МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на оказание услуг по приобретению нефинансовых активов для муниципального образования
«Мирный» г.Мирный Архангельской области
№_017_
г. Мирный, Архангельская область

«13» июня 2017г.

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»
в лице руководителя отдела продаж Железко Марины Викторовны, действующая на основании
доверенности б/н от 09.01.2017 и Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 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.
Оказать Услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями
нормативных актов, регулирующих вопросы по поставке нефинансовых активов.
2.1.2.
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;
- 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 приѐмки и оплаты оказанных Услуг в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Контрактом.
2.3.
Заказчик обязуется:
Заказчик __________________

Исполнитель_________________

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 – 14 июля 2017 года.
4.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1.
Оплата Работ 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 соответствии с доведенными в установленном порядке лимитами
бюджетных обязательств.
4.2.
Цена Контракта определяется в соответствии с коммерческим предложением и
составляет 91 650 (Девяносто одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
4.3.
Указанная в п. 4.2 Контракта цена является твердой, изменению не подлежит и
включает в себя все возможные расходы, налоги, в том числе НДС.
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. ТОРГ-1), 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.
ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

6.

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.
Заказчик_____________________

КАЧЕСТВО УСЛУГ
Исполнитель_________________

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-приѐмка 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.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.

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 НЕПРЕОДОЛИМОЙ 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.
11.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

Заказчик_____________________

Исполнитель_________________

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) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства
по контракту.
С - размер ставки.
11.4.1. Размер ставки определяется по формуле:

C = CЦБ

ДП ,

где:

C ЦБ

- 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=

ДП
ДК

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. Подрядчик 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
Заказчик_____________________

Исполнитель_________________

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, путѐм проведения переговоров.
12.3.
В случае если согласие не будет достигнуто, разрешение спора передаѐтся 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 на 1 листе (Приложение № 1).

13.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:
Муниципальное учреждение «Управление
муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации
Мирного»;
164170, г. Мирный Архангельской области,
ул. Ленина, 33; тел.5-09-00; 5-02-54; 5-08-32;
ИНН 2925005279, КПП 292501001,БИК
041117 001; л/сч. 03243001130 в УФК по
Архангельской области и НАО
р/счет 40204810300000000204 в отделении
Архангельск, г. Архангельск.
ОКПО:83958539 ОГРН:1082920000074
Электронный адрес: VIKSOL@list.ru
Заместитель главы администрации Мирногоначальник МУ «Управление муниципального
имущества, строительства и городского
хозяйства»
_____________________/В.П. Соловьев/

Заказчик_____________________

Исполнитель:
Общество с Ограниченной Ответственностью
«Компания «Элина»";
ИНН:2902052900 КПП: 290101001;
Юридический адрес: 163045, Российская
Федерация, г. Архангельск, Талажское шоссе,
д. 11, офис 309;Телефон: (8182) 24-32-82
Электронный адрес: ksil-pomor@mail.ru;
Банковские реквизиты :расчетный счет
40702810593500000154 Наименование банка:
Северо-Западный филиал ПАО РОСБАНК г.
Санкт-Петербург корсчѐт:
30101810100000000778 БИК 044030778
ОКПО 95591937 ОГРН 1062902010940
Руководитель отдела продаж ООО «Компания
«Элина»

_________________/ М.В. Железко/

Исполнитель_________________

Приложение № 1 к
муниципальному
Контракту № 017 от « 13 »
июня 2017 г.

Спецификация
№

Код*

Наименование товара

Ед.

Кол.

Цена, руб.

изм.

Всего,
руб.

1

001111

Урна

шт.

06

2203,00

13 218,00

2

001411

Вставка

шт.

06

635,00

3 810,00

3

002208

Диван-скамья

шт.

06

12 437,00

74 622

Итого:

91650,00

Примечание:
1. Изделия должны иметь гигиенические сертификаты соответствия действующим Российским
требованиям.
2. Изделие должно иметь паспорт, в котором указано: предназначение, заводской номер, схема
сборки.

Заказчик_____________________

Исполнитель_________________

