Муниципальный контракт № 0145300025215000005
г.п. Кузьмоловский

«29» апреля 2015 г.

Администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации
Ицковича Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава поселения и Положения об администрации
поселения, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Мастер», именуемый в дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Азарова Андрея Игоревича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на условиях, предусмотренных
извещением об осуществлении закупки (приглашением принять участие в определении поставщика),
документацией о закупке, заявкой (окончательным предложением участника закупки) с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного
законодательства Российской Федерации и Ленинградской области, на основании протокола единой комиссии по
осуществлению закупок от «22» апреля 2015г. № 0145300025215000005-1, заключили настоящий муниципальный
Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику подарочные продуктовые наборы для участников ВОВ к 70-летию
победы в Великой Отечественной Войне, проживающих в МО Кузьмоловское городское поселение, количество,
общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) (далее Товар), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и количества и оплатить его в порядке и на
условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Ленинградской области, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих
порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии
с условиями Контракта и приложениями к нему.
1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности Товаров в соответствии с
действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара и подтверждаться
соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. Качество, маркировка, упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической
документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать техническим характеристикам,
указанным в Приложении 1 к Контракту.
Статья 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Поставки товаров
2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. (В случаях,
установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2014 № 19 «Об установлении
случаев, в которых при заключении Контракта в документации о закупке указываются формула цены и
максимальное значение цены Контракта», указываются ориентировочное значение цены Контракта либо формула
цены и максимальное значение цены Контракта, установленные Заказчиком в документации о закупке).
2.2. Цена Контракта составляет 196077.84 руб. (сто девяносто шесть тысяч семьдесят семь рублей) 84 копейки.
с НДС
в том числе НДС - 18 % 29910.18 руб. (двадцать девять тысяч девятьсот десять рублей) 18 копеек (далее - цена
Контракта).
Источник финансирования: (Средства бюдж ета М О К узьмоловское городское поселение на 2015 год 196077.84 руб. (сто девяносто шесть тысяч семьдесят семь рублей) 84 копейки, в том числе НДС 18 % - 29910.18
руб. (двадцать девять тысяч девятьсот десять рублей) 18 копеек.
2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.4. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара в полной комплектации, расходы, связанные с погрузоразгрузочными работами, транспортировкой, доставкой Товара до места передачи Заказчику, предпродажной
подготовкой, оформлением всех необходимых документов на Товар, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов
и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Контракта.
2.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения
по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема
работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий
контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем
работы или услуги не более чем на 10%
или уменьшаются предусмотренные контрактом количество
поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10%. При этом по
соглашению сторон допускается изменение с учетом полож ений бюджетного законодательства Российской

Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему
работы или услуги исходя из уст ановленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем
на десять процентов цены контракта. При уменьш ении предусмотренных контрактом количества товара,
объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы
товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при
уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное
от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара (пункт 1
статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ).
2.6. Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с Контрактом, единовременным
платежом путем перечисления Цены Контракта на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в ст.
11 Контракта, за счет средств бюджета МО Кузьмоловское городское поселение на основании надлежаще
оформленного и подписанного обеими Сторонами Контракта, товарной (товарно-транспортной) накладной в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату Цены Контракта, при
отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.
2.7. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных
средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в ст. 11 Контракта.
Статья 3. Срок, место и порядок поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:
РФ 188663,Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, улица Рядового Л. Иванова, дом 14.
3.2. Не позднее, чем за 1(один) рабочий день до дня доставки Товара, Поставщик обязан согласовать с
представителем Заказчика дату и время доставки Товара.
3.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц
за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств,
осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные
документы, относящиеся к Товару: сертификат соответствия (или декларацию о соответствии, или иной документ,
подтверждающий соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации), товарную/товарно-транспортную накладную, счет, счет-фактуру.
В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет
считаться не поставленным.
Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 3 календарных дней с даты подписания Контракта
3.6. При отказе Поставщика от поставки Товара, Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный
акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии,
имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку.
В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются
сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара.
Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных
Контрактом.
Статья 4. Порядок и сроки приемки поставляемого Товара
4.1. Приемка Товара по количеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной
постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей
условиям Контракта.
4.2. Приемка Товара по качеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной
постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей
условиям Контракта.
4.3. Приемка Товара осуществляется путем передачи Товара, сертификатов (декларации о соответствии),
обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации, подписания товарной (товарно-транспортной) накладной
и (или) акта приема-передачи товаров.
4.4. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их
устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие)
ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.
4.5. Проверка количества и качества Товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары
(упаковки).
При выявлении несоответствия наименований, количества и качества Товара Заказчик в течение 2 (двух) рабочих
дней с момента такого выявления направляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости
замены или допоставки Товара в соответствии с п. 11.1 Контракта.
4.6. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего
качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки,
повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 2(двух)
календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.
4.7. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром
надлежащего качества в течение 2 (двух) часов с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

4.8. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока
полезного использования) Товара.
4.9. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом и
приложениями к нему, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком
своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.10. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком после подписания Сторонами товарной
(товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товара, счета, счета-фактуры, при отсутствии у
Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.
4.11. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет
Поставщика.
4.12. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от
Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно п. 4.3. Контракта.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также
требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных
п. 4.3. Контракта и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками поставки Товара.
5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской
Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии положениями частей 8 26 статьи 95 Закона о Контрактной системе.
5.1.7. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных
Законом о Контрактной системе.
5.1.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить приемку Товара и провести экспертизу для проверки поставленного Поставщиком Товара,
предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара, в течение 1
(одного) рабочего дня после обнаружения таких недостатков.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом.
5.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товаров в случае, указанном в
подпункте 5.4.5. Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки товаров.
Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков и отдельных этапов поставки
Товара принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к
Контракту.
5.2.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Поставщика оплаты
неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.6. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течен и е__(___ ) рабочих дней с даты истечения срока
для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или
частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию,
направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. В течение __ (___ ) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Поставщиком принять
необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки
исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в
суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять
требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями Контракта.
5.2.9. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Поставщиком
своих обязательств, обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной
гарантией.
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
неисполнения или отказа гаранта, обратиться в Арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить
обязанности, предусмотренные гарантией.
5.2.10. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Поставщиком в ходе исполнения
обязательств по Контракту.
5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями
Контракта.
5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с Контрактом.
5.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика в письменной форме разъяснения и уточнения относительно поставки Товара в
рамках Контракта.
5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии положениями частей 8 26 статьи 95 Закона о Контрактной системе.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и
представить Заказчику документы, указанные в п. 4.3 Контракта, по итогам исполнения Контракта.
5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе
исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным
требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам,
техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.
Поставщик обязан в течение срока действия Контракта предоставить по запросу Заказчика в течение 1 (одного)
рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше
требованиям.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Товара и в течение
гарантийного срока, за свой счет.
5.4.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения независящих от Поставщика обстоятельств, которые
могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать условия, в которых невозможно поставить Товар
в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 дня после приостановления поставки
Товара.
5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о Контрактной системе
и Контрактом.
5.4.7. В течение 1 (одного) дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар надлежащего качества,
в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки.
5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5
дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об
изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.11. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и
Контрактом.
Статья 6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
| Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе начислить
штраф.
Штрафы в размере 2.5.% от цены Контракта составляет____ (___ ) ру б лей __копеек начисляются за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных Контрактом (Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы,
определяемой в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №
1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом» (далее - постановлением Правительства Российской Федерации от
25.11.2013 № 1063).
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного
контрактом, и устанавливается в размере не менее 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 Поставщиком, и
определяется по формуле:
П = (Ц - В) х С, где: Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по контракту,
определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том
числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле: с = с „ Б х Д п

, где: С ЦБ - размер ставки

рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени,
определяемый с учетом коэффициента К;ДП - количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по
формуле:
л п
, где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту
к

=

!—
Д к

х
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(количество дней).
При К, равном 0 - 5 0 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.
В случае неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Контрактом, Поставщик обязан уплатить штраф в виде фиксированной суммы 10%, что
составляет ______________ рублей, определяемой в порядке, установленном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.1 1.2013 № 1063.
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа,
пеней).
6.5. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.
6.6. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков не освобождает её от исполнения
обязательств по Контракту.
6.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или
вследствие непреодолимой силы.
6.8. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том
числе
по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания
соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф в соответствии с пунктом 6.2. Контракта.
6.9. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту обязана произвести уплату неустойки (пени,
штрафа), предусмотренных настоящей статьей, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного
требования об этом другой стороны.
Статья 7. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам
проведения электронного аукциона в соответствии с положениями частей 7,8 статьи 70 Закона о Контрактной
системе.
7.2. Контракт действует до 31 декабря 2015 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по Контракту в полном объеме.
7.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их
изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе.
7.4. Контракт может быть расторгнут:- по соглашению Сторон;- в случае одностороннего отказа Стороны от
исполнения Контракта;- по решению суда.
7.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения
о расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать
письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
7.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой
подтверждается объем поставленного Поставщиком Товара.
7.7. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям,
предусмотренным гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения
отдельных видов обязательств.
7.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения
Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к
участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения Поставщика.
7.9. Односторонний отказ стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей
95 Закона о Контрактной системе
7.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта

другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба,
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту
в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений,
наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов
государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в
установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту,
которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в
состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым Товарам нанесен значительный, по мнению
одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего
Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения поставки Товара и заключить
дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости Товара, которое с
момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть Контракт. Если
обстоятельства, указанные в п. 9.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего
уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в
связи с наступлением таких обстоятельств.
8.3. Если, по мнению Сторон, оказание Товара может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно
Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту
продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия.
Статья 9. Порядок урегулирования споров
9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с
исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и
разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
9.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных
Сторонами и скрепленных печатями.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в
претензионном порядке.
9.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать
письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
9.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения,
предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения,
предприятия), которой направлена претензия.
9.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее
полный и обоснованный расчет.
9.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом
оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более
быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
9.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту
разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Статья 10. Прочие условия
10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте
заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 11 Контракта, или с использованием
факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления
уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического
получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи
и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
10.2. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
10.3. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
Приложение 1 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ).

Статья 11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:

П оставщ ик:

А дм и н и стр ац и я М О К узьм оловск ое

О бщ ество с огран и ч ен н ой ответствен н остью

ГП В севолож ского м ун и ц и п аль н ого района

«М астер »

Л ен и н градск ой области

196135,

188663,

г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.53
ИНН 7810420630 КПП 781001001

Ленинградская область, Всеволожский
район, г.п. Кузьмоловский,
ул. Рядового J1. Иванова, д. 14
ИНН 4703083449 КПП 470301001
р/с 40101810200000010022
ГРКЦ ГУ Банка России по Лен. обл. г.
Санкт-Петербург БИК 044106001
л/с 02010401171 в КФ администрации
МО Всеволожский муниципальный

ОГРН 1137847165565 БИК 044030653
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
к/с: 30101810500000000653
р/с: 40702810955080002845

Приложение №1 к муниципальному Контракту
№ 0145300025215000005

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
Общие характеристики и спецификация: поставка праздничных продуктовых наборов к 9 мая для
ветеранов ВОВ, проживающих в МО Кузьмоловское городское поселение.

№
п/п

Товар

Характеристика товара

1

Печенье

Вес: 400гр. Упаковка: жестяная банка. Крышка и обод
банки оформлены праздничным дизайном с
символикой Дня Победы. Размеры: диаметр 200мм,
высота 70 мм.

2

Фасованный чай

Чай черный крупнолистовой. Сорт высший. Вес 100
гр. Упаковка: жестяная банка. Оформление банки:
нейтральное.

Единиц
а
измер.

упак.

упак.

Количес
тво

381

381

2. Требования к качеству и безопасности товара
2.1. Качество и безопасность пищевых продуктов должны соответствовать требованиям нормативно-правовых и
технических документов: - Федеральный закон № 29-ФЗ от 02.01.00 «О качестве и безопасности пищевых
продуктов».
- Федеральный Закон № 52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения».
-Приказ Министерства здравоохранения РФ № 122 от 14.04.2000 г. «О личной медицинской книжке и санитарном
паспорте на транспортные средства для перевозки пищевых продуктов».
-СанПиН 2.3.2.1324-03 от 22.05.2003 г. «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения
пищевых продуктов».СанПиН 2.3.2.1078-01 от 14.11.2001 г. «Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов».СанПиН 2.3.6.1079-01 от 06.11.2001 г. «СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в
них пищевых продуктов и продовольственного сырья».СаНПиН 2.3.2.560-96 от 24.10.1996 г. «Гигиенические
требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов». СаНПиН 2.3.4.545-96 от
25.09.1996 г. «Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий».
-ГОСТ Р 52174-2003 «Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически
модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения с применением биологического микрочипа».
-Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции,
подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». - Инструкция по порядку и периодичности контроля
за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки
(утв. Департаментом пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода РФ от 27 июня 2000 г.). Методические указания МУК 4.2.577-96 «Методы микробиологического контроля продуктов детского, лечебного
питания и их компонентов» (утв. Первым заместителем Председателя Госкомсанэпиднадзора РФ заместителем
Главного государственного санитарного врача РФ 29 октября 1996 г.). -Санитарно-эпидемиологические правила СП
2.3.6. 1066-01 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них
продовольственного сырья и пищевых продуктов» (Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 07.09. 2001 г. № 23).
2.2. Остаточный срок годности на момент поставки всех поставляемых товаров должен быть не менее 80 % от
установленного производителем.
3. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к
размерам товара
3.1. Требования к качеству и характеристикам товара установлены разделом 1 настоящего технического задания.
3.2. При передаче Товара Поставщик передает Заказчику надлежащим образом оформленные документы,
подтверждающие качество и безопасность товара (сертификат соответствия, либо декларацию соответствия, в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ).
4. Требования к таре и упаковке товара
4.1. Поставщик должен обеспечить соответствие тары требованиям Муниципального контракта, нормативной
документации по стандартизации, ее чистоту, а также, обеспечение сохранности Товара при его перевозке и
хранении в этой таре. Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам и содержать
необходимые сведения о Товарах.
4.2. Товар должен быть в заводской оригинальной, запечатанной упаковке, с указанием технических характеристик.

4.3. Упаковка Товара должна соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым к перевозке и хранению
соответствующих Товаров.
4.4.
Набор продуктов должен быть упакован в подарочную коробку (картон) или пакет-сумку из
полиэтилена высокого (ПВД) давления с изображением цветного логотипа, посвященного 70 - летию Победы
в Великой Отечественной войне. Размер логотипа должен совпадать с размером упаковки. Макет упаковки
должен быть согласован до поставки с Заказчиком. Комплектация продуктовых
наборов должна
проводиться силами и за счет Поставщика.
5. Место поставки товаров: 188663,Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, улица
Рядового Л. Иванова, дом 14
6. Сроки поставки товара: Поставка продуктовых наборов должна осуществляться в один этап в течение 3
календарных дней с даты подписания Муниципального контракта.

