
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0119300037019000001
на приобретение колесного трактора МТЗ 82.1 с универсальным гидроповоротным 
отвалом (или эквивалент) для Рождественского сельсовета Казачинского района 

Идентификационный код закупки: 193241700093824170100100070012910244

с. Рождественское «09» июля 2019 года ,

Администрация Рождественского сельсовета Казачинского района Красноярского 
края, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице главы сельсовета Березовского 
Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество 
с ограниченной ответственностью «Роставтопром», в лице генерального директора 
Шмаргунова Александра Анатольевича, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», 
действующий на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
"Стороны", руководствуясь ГК РФ, Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения закупки 
в целях обеспечения муниципальных нужд по итогам электронного аукциона на 
основании протокола подведения итогов №0119300037019000001 от «20» июня 2019 года, 
в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, 
заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
Поставщик принимает на себя обязательство осуществить поставку Трактора 
промышленного «Беларус-82.1» с навесным оборудованием (коммунальный оборотный 
отвал с двусторонней лопатой КО-3) для Рождественского сельсовета Казачинского 
района в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить 
стоимость Трактора промышленного «Беларус-82.1» с навесным оборудованием: 
(коммунальный оборотный отвал с двусторонней лопатой КО-3 для Рождественского 
сельсовета Казачинского района (далее Товар) в соответствии с разделом 3 настоящего 
Контракта.
1.1.1 Товар должен быть новым, изготовлен не ранее 2018 года.
1.1. Поставщик гарантирует, что Товар не заложен, не арестован и является свободным от 

любых прав и требований третьих лиц.
1.2. Поставщик осуществляет предпродажную подготовку Товара и его гарантийное 

обслуживание. Гарантийное обслуживание Товара может осуществляться Заказчиком 
у любого уполномоченного дилера / уполномоченного партнера завода.

1.2.1. Бюджет администрации Рождественского сельсовета Казачинского района:
- субсидия бюджету администрации Рождественского сельсовета Казачинского .района 
Красноярского края на осуществление (возмещение) расходов, направленных на 
развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление 
новых муниципальных услуг, повышение их качества на 2019 год, предоставляемых в 
рамках государственной программы Красноярского края «Содействие развитию 
местного самоуправления»;

- софинансирование к субсидии бюджету администрации Рождественского сельсовета 
Красноярского края на развитие и повышение качества работы муниципальных 
учреждений, из местного бюджета Рождественского сельсовета на 2019 год.

1.3. Контракт считается выполненным только после поставки Товара Заказчику и полной 
оплаты Заказчиком принятого Товара.

2. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
2.1. Цена контракта составляет: 1 519 962 один миллион пятьсот девятнадцать тысяч 

девятьсот шестьдесят два) рублей 00 копеек с учетом НДС 20 %, что составляет 253 327 
(двести пятьдесят три тысячи триста двадцать семь) рублей 00 копеек, в том числе:



1 454 988 (один миллион четыреста пятьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят 
восемь) рублей 50 копеек за счет средств краевого бюджета и 64 973 (шестьдесят четыре 
тысячи девятьсот семьдесят три) рублей 50 копеек за счет средств местного бюджета.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 
Контракта, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.3. настоящего Контракта.

2.3. В ходе исполнения Контракта допускается заключение Сторонами дополнительных: 
соглашений в соответствии с п. 11.4. настоящего Контракта.

2.4. Цена Контракта включает все расходы, необходимые для осуществления поставки товара 
в полном объеме и надлежащего качества, в том числе расходы на перевозку, 
погрузку/разгрузку, страхование, все подлежащие уплате налоги (в т. ч. НДС), сборы, 
таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, и другие обязательные платежи, 
а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий Контракта.

2.5. Товар оплачивается Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств:
- за счет средств краевого бюджета -  1 454 988 (один миллион четыреста пятьдесят 

четыре тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей 50 копеек.
- за счет средств местного бюджета Рождественского сельсовета -  64 973 (шестьдесят 

четыре тысячи девятьсот семьдесят три) рублей 50 копеек.
2.6. Оплата в размере 100% (Сто процентов) от суммы Контракта. Днем оплаты 

считается день списания денежных средств со счета Заказчика. Оплата за фактически 
полученный Товар производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 
подписания Заказчиком документа о приемке, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика, на основании выставленных счета, счета-фактуры (.Если 
Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то счет-фактура не 
выставляется) и подписанной, Заказчиком и Поставщиком товарной накладной. Форма 
оплаты: безналичный расчет.

2.7. Все расчеты осуществляются в рублях Российской Федерации.
2.8. Аванс не предусмотрен

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Срок поставки Товара: в течение 30 дней с даты заключения муниципального 

контракта с правом досрочного исполнения.
3.2. Место поставки: 663106, Красноярский край, Казачинский район с. 

Рождественское, ул. Пушкина, 15А.
3.3. Заявленный товар доставляется до места назначения -  средствами Поставщика. 

Услуги по доставке товара входят в стоимость товара.
3.4. Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки Товара 

Поставщик должен уведомить Заказчика по номерам телефона 8(39196) 74-216 о 
предполагаемой дате и времени поставки Товара.

3.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем передачи Товара Заказчику в 
рабочий день с 9:00 до 17:00 по местному времени.

3.6. В день поставки Товара вместе с Товаром Поставщик передает Заказчику:
- оригинал товарной накладной в 2 (двух) экземплярах;
- оригинал акта приема-передачи Товара в 2 (двух) экземплярах;
- оригинал счета на оплату Товара, оригинал счета-фактуры (в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации);
- оригинал комплекта эксплуатационных документов на русском языке (руководство 

пользователя и/или руководство по эксплуатации);
- сервисную -  гарантийную книжку (или гарантийный сертификат) завода- 

изготовителя;
- паспорт самоходной машины (ПСМ);
- иная документация на бумажных носителях, необходимая для перегона, 

регистрации, эксплуатации Товара.
3.7. Вышеуказанные документы должны быть представлены Заказчику в день поставки



Товара, в случае их неполучения Поставщик несет ответственность за просрочку поставки 
Товара.

3.8. Риск случайной гибели или повреждения Товара до момента передачи Товара 
Заказчику лежит на Поставщике. Право собственности на Товар переходит от Поставщика 
Заказчику, уполномоченному представителю Заказчика (на основании доверенности, 
оформленной в соответствии со ст. 185 ГК РФ) в момент передачи Товара. Моментом 
передачи Товара является подписание Акта приема-передачи Товара (Приложение № 2)

3.9. Заказчик (представитель Заказчика, действующий от имени Заказчика на основании 
выданной в установленном порядке от имени Заказчика доверенности) получает и 
осуществляет проверку Товара на предмет выявления явных недостатков, соответствия 
условиям поставки, полноты комплектации и сопроводительной документации и при 
отсутствии замечаний по результатам приемки подписывает товарную накладную и два 
экземпляра Акта приема-передачи Товара (Форма-Приложение № 2), один экземпляр для 
Заказчика, один экземпляр для Поставщика.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Качество Товара соответствует стандартам качества, техническим условиям и 

санитарным нормам предприятия-изготовителя, что подтверждается сертификатом 
дилера, копия которого передаётся Заказчику.

4.2. Поставщик осуществляет предпродажную подготовку Товара и его гарантийное 
обслуживание. Гарантийное обслуживание может осуществляться Заказчиком у любого 
уполномоченного дилера/уполномоченного партнера, на территории Российской 
Федерации.

4.3. Гарантийный срок исчисляется с момента поставки товара, определенного 
моментом пЬдписания сторонами Акта приема-передачи Товара и составляет 1000 
моточасов или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит ранее, на навесное 
оборудование -1 2  месяцев.

4.4. Поставщик, уполномоченные дилеры/уполномоченные партнеры самостоятельно по 
своему усмотрению определяют способ и метод осуществления гарантийного ремонта 
и/или проведения заводом-изготовителем сервисных кампаний, необходимых для 
улучшения потребительских свойств Товара. Замененные в процессе ремонта детали 
переходят в собственность Поставщика.

4.5. В течение гарантийного срока Поставщик будет ответственным за ремонт или 
замену тех частей Товара, которые в пределах гарантийного периода признаны 
дефектными или установленными неправильно.

4.6. При возникновении любой неисправности персонал Заказчика обязан прекратить 
эксплуатацию Товара, письменно проинформировать Поставщика о характере 
неисправности, не производить самостоятельную разборку без письменного разрешения 
Поставщика. Поставщик обязан оказать техническую поддержку, включающую в себя 
устные консультации по диагностике оборудования и устранению неполадки, 
предоставлению дополнительной информации, позволяющей устранить возникшие 
дефекты, Гарантийный период на запасную часть, замененную согласно настоящим 
Гарантийным обязательствам, заканчивается одновременно с окончанием гарантии на 
Товар.

4.7. Поставщик не несёт ответственности за ремонт или замену частей Товара, 
вышедших из строя в результате:

• не исполнения требований Поставщика, предусмотренных руководством по 
эксплуатации и техническому обслуживанию машины, которое передается Заказчику 
вместе с Товаром;

• неправильного использования; л
• самовольной разборки, ремонта и реконструкции узлов и агрегатов;
• использование неоригинальных запасных частей;



• использование масел, смазок, дизельного топлива, отличных от рекомендованных 
предприятием -  производителем, либо не соответствующих условиям эксплуатации.

4.8.В случае, если по заключению эксперта предприятия-изготовителя будет 
установлено, что поломка Товара произошла в результате действий Заказчика, 
перечисленных в п. 4.6. настоящего Контракта, Заказчик обязуется возместить стоимость 
замененных запасных частей. Стоимость запасных частей и произведенных работ 
определяется прейскурантом цен Поставщика на момент проведения таких работ. 
Расходы на проведение экспертизы в этом случае возлагаются на Заказчика. В случае 
неоплаты вышеуказанного счета Поставщик вправе приостановить действия своего 
персонала, связанные с выполнением гарантийных обязательств до погашения 
задолженности.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик имеет право:
5.1.1. Досрочно принять и оплатить товар.
5.1.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

условиями Контракта.
5.1.3.Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных 

документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями 
Контракта.

5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения 
обязательств Поставщика по настоящему Контракту, не вмешиваясь в оперативно
хозяйственную деятельность.

5.1.5. Отказаться от приема Товара, не соответствующего требованиям Контракта и 
Спецификации.

5.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия 
качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом.

5.1.7. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков* причиненных 
по вине Поставщика.

5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Контракту товара в соответствии с 

условиями Контракта.
5.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном в 

Контракте. '
5.2.3.Возвратить Поставщику денежные средства, внесенные им на счет Заказчика в 

качестве обеспечение исполнения Контракта, при условии надлежащего исполнения 
Поставщиком всех своих обязательств по Контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента полного исполнения договора.

5.2.4. Представить Поставщику информацию, необходимую ему для выполнения 
обязательств по настоящему Контракту.

5.2.5. В порядке и в сроки установленные настоящим Контрактом, принять и оплатить 
поставленный Товар, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, при условии 
выделения соответствующих лимитов бюджетных обязательств и соответствия 
поставленного, Товара требованиям Контракта и Спецификации (Приложение № 1 к 
настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

5.2.6. В течение 1 (одного) календарного дня информировать Поставщика обо всех 
изменениях, которые могут повлиять на процесс поставки Товара по настоящему 
Контракту.

5.2.7. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, а также при 
недопоставке, поставке некачественного Товара по настоящему Контракту, осуществить 
сверку расчетов. По результатам проверки подписать итоговый акт сверки расчетов.

5.3. Поставщик обязан:



5.3.1.Поставить товар в сроки, предусмотренные Контрактом. Доставить товар 
своими силами и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы 
(техническую документацию), относящиеся к товару (оригинал комплекта 
эксплуатационных документов на русском языке (руководство пользователя и/или 
руководство по эксплуатации); сервисную -  гарантийную книжку (или гарантийный 
сертификат) завода-изготовителя; паспорт транспортного средства; иная документация на 
бумажных носителях, необходимая для перегона, регистрации, эксплуатации Товара.

5.3.2. Передать Заказчику товары надлежащего качества, в количестве,; 
ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение № 1). По 
требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с 
Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента 
или комплектации.

5.3.3. Соблюдать пропускной и внутри объектовый режим Заказчика.
5.3.4. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения 

своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.3.5.Провести предпродажную подготовку Товара к моменту его передачи 

(проверку и зарядку аккумуляторной батареи (при необходимости); проверку плотности, 
уровня, доведение до нормы уровней охлаждающей жидкости, жидкости в бачках 
гидропривода тормозов и сцепления, масла в картере двигателя, коробке передач, мостах; 
проверку крепления колес, рулевого управления, шлангов и магистралей топливной и 
тормозной системы, ходовой части; проверку и, при необходимости, регулировку 
направления световых пучков фар; проверку работы приборов освещения, 
стеклоподъемников, замков дверей, капота). Выполнение предпродажной подготовки с 
целью подготовки автотранспортных средств к продаже и эксплуатации осуществляется в 
соответствии с ГОСТ 37.001.082-92 «Подготовка предпродажная легковых и грузовых 
автомобилей и автобусов».

5.3.6.Письменно уведомить Заказчика о готовности к передаче Товара не позднее, 
чем за один рабочий день до момента его доставки к месту поставки и сообщает о 
конкретной дате.

5.3.7. Своевременно и надлежащим образом доставить Товар надлежащего качества 
по адресу: 663106, Красноярский край, Казачинский район с. Рождественское, ул. 
Пушкина, 15А и представить все необходимые документы (отчетная документация).

5.3.8. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе 
исполнения своих обязательств по Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при 
исполнении Контракта.

5.3.9. 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 настоящем Контракте

5.3.10. Гарантировать качество Товара.
5.3.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, 
предусмотренных Контрактом.

5.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары. Заказчик вправе 
досрочно принять и оплатить товары в соответствии с условиями Контракта.

5.4.3.Требовать подписаний в соответствии с условиями- Контракта Заказчиком 
товарной накладной и акта приёма-передачи Товара по настоящему Контракту.

5.4.4. Требовать своевременной оплаты при условии поставки Товара в'соответствии с 
требованиями Контракта и Технического задания (Приложение № 3 к настоящему 
Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

5.4.5.Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по



вопросам поставки Товара в рамках настоящего Контракта.
6. СДАЧА ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Приемка Товара по количеству, комплектности, качеству будет производиться 
Заказчиком только в присутствии представителя Поставщика сразу же по прибытии 
Товара в место поставки Товара. Комплектность Товара проверяется в соответствии с 
технической документацией на Товар. Заказчик осуществляет внешний осмотр Товара и 
проверяет его работоспособность.

6.2. В случае, если будет установлено нарушение качества Товара или недостача его по 
комплектности, обнаружение механических дефектов, повреждений, Заказчик совместно с 
представителем Поставщика составляет акт выявленных недостатков и в зависимости от 
причин нарушения качества Товара и возникновения недостачи его по комплектности 
предъявляет соответствующие претензии.

6.3. Поставщик обязан в срок, установленный Заказчиком, но не более 5 (Пяти) рабочих 
дней заменить некачественный Товар на качественный. Расходы, связанные с 
транспортировкой не соответствующего условиям Контракта Товара, несет Поставщик. ,

6.4. По итогам приемки Товара, при наличии документов, указанных в п. 3.6. 
Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, 
комплектности и других характеристик Товара, Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня 
получения акта приема-передачи Товара и отчетных документов (материалов), обязан 
направить Поставщику один экземпляр подписанного Заказчиком акта приема-передачи 
Товара (а в случае создания приемочной комиссии, подписанного всеми членами 
комиссии и утвержденного Заказчиком). Датой поставки Товара является дата подписания 
Заказчиком акта приема-передачи Товара. Подписанный Сторонами акт приема-передачи 
Товара является основанием для оплаты Поставщику поставленного Товара.

6.5. При отказе Поставщика от составления или подписания двухстороннего акта 
выявленных недостатков, Заказчик для установления несоответствия Товара по качеству 
вправе произвести независимую экспертизу. В случае подтверждения экспертизой факта 
поставки некачественного Товара, Поставщик возмещает Заказчику расходы на 
экспертизу. Стоимость проведения экспертизы подлежит оплате Поставщиком в течение 5 
(пяти) дней после предъявления Заказчиком экспертного заключения и соответствующего 
счета.

6.6. Аванс не предусмотрен. Оплата в размере 100% (Сто процентов) от суммы 
Контракта. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика. 
Оплата за фактически полученный Товар производится в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании выставленных счета, 
счета-фактуры (Если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то 
счет-фактура не выставляется) к подписанной, Заказчиком и Поставщиком товарной 
накладной. Форма оплаты: безналичный расчет.

6.7. Датой надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате 
поставляемого Товара является дата списания денежных средств с лицевого счета 
Заказчика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном 
пунктами 3 - 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
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 утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 
(далее - Правила) , за исключением случаев, если законодательством Российской 
Федерации установлен иной порядок начисления штрафа.

7.3. Ответственность Подрядчика.
7.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 
превышает 3 млн. рублей;

Сумма штрафа составляет 151 996 (сто пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто 
шесть) рублей 20 копеек.

7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным 
по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 
превышает 3 млн. рублей;

Сумма штрафа составляет 45 598 (сорок пять тысяч пятьсот девяносто восемь) 
рублей 86 копеек.

7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не 
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в 
контракте таких обязательств) в
виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
Сумма штрафа составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.3.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, 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 поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если 
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов,

7.3.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.4. Ответственность Заказчика
7.4.1. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой 
в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
Сумма штрафа составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

. 7.4.2. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 
исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать



цену контракта.
7.4.3. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не 

предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов 
на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения 
принятых обязательств по настоящему Контракту.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за частичное 

или полное неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств, 
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать 
разумными средствами, включая объявленную или фактическую войну, гражданские 
волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 
бедствия, природные явления, несчастные случаи, запретительные действия властей, 
изменения в законодательстве.

8.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства, указанные в п.. 10.1., должна 
немедленно известить другую сторону о наступлении таковых.

8.3. При возникновении обстоятельств, указанных в п. 10.1. срок исполнения Контракта 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти 
обстоятельства.

8.4. Документ, выданный соответствующим уполномоченным.компетентным.органом, 
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 
обстоятельств, указанных в п. 10.1.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по настоящему 

Контракту Поставщик представляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию 
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона 44-ФЗ, 
или передает Заказчику в залог денежные средства в обеспечение исполнения настоящего 
Контракта в размере, указанном в пункте 9.2. настоящего Контракта.
9.2. Обеспечение исполнения Контракта представляется .в размере 5% начальной 
максимальной цены Контракта и составляет 76 380 (семьдесят шесть тысяч триста 
восемьдесят) рублей 00 копеек.

9.3. В соответствии с ч.2 ст.37 Федерального закона № 44-ФЗ, если участником 
закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на 25% и 
более ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только 
после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта, в размере, 
превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в п. 9.2 
Контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на 
дату подачи заявки в соответствии с ч.З ст.37 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.4. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, 
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также применимым 
законодательством Российской Федерации.

9.5. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана 
сумма, в пределах которой банк, иное кредитное учреждение гарантирует исполнение 
обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, 
установленной в пункте 9.2 Контракта.

9.6. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на Контракт путем 
указания на Стороны Контракта, название предмета Контракта и по возможности ссылку 
на протокол подведения итогов электронного аукциона как основание заключения 
Контракта. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия



контракта не менее чем на один месяц. Безотзывная банковская гарантия должна 
содержать указание на согласие банка, иного кредитного учреждения с тем, что изменения 
и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по 
соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия, предоставляемая участником аукциона в качестве обеспечения 
исполнения контракта, должна включать условие о праве заказчика на бесспорное 
списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) 
рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гаранта,

9.7. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть 
перечислены в размере, установленном в пункте 9.2 Контракта, на следующие реквизиты: 
Получатель: УФК по Красноярскому краю (Администрация Рождественского сельсовета 
Казачинского района 05193018900)
ИНН 2417000938 
КПП 241701001 
Р/счет 40302810000003000242 
Отделение Красноярск, г. Красноярск 
БИК 040407001
Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта ('далее указать краткое 
наименование предмета контракта и номер закупки на официальном сайте)».

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Контракта подтверждается 
платежным поручением с отметкой банка об оплате.

9.8. Обеспечение исполнения будет возвращено Подрядчику после даты завершения 
выполнения подрядчиком своих обязательств по контракту не позднее чем через 5 
рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного требования 
Подрядчика с указанием банковского счета.

Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения исполнения Контракта после 
надлежащего исполнении им всех своих обязательств по Контракту по банковским 
реквизитам, в которых ранее было произведено перечисление денежных средств.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны и их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения: этих лиц с 
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 
применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контракта, 
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. 
После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить 
исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что 
нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено 
в течение десяти рабочих дней, с даты направления письменного уведомления.

10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 
настоящего раздела контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками



или посредниками выражающиеся в действиях, квалифицируемых применимым 
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также 
действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.5. В случае нарушения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим 
разделом Контракта и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом 
срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона 
имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, 
направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, 
расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать 
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт, вступает в силу: с момента заключения Контракта и 
действует по 31 декабря 2019 г.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

11.3. Контракт, может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон, по 
решению суда* в связи с односторонним отказом Стороны Контракта, по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством.

11.4. По соглашению Сторон допускается изменение условий контракта в следующих 
случаях:....

11.4.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 
количества товара, качества поставляемого товара и иных условий, контракта;

11.4.2. При уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения 
Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) 
сроков исполнения Контракта и (или) объема поставки товара предусмотренных 
настоящим Контрактом .

11.4.3. При увеличении предусмотренного Контрактом количества поставляемого 
товара не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшении предусмотренного 
Контрактом количества поставляемого товара не более чем на 10 (десять) процентов. При 
этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально 
дополнительному количеству поставляемого товара исходя из цены единицы товара, но не 
более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта.

11.5. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого 
товара, стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы 
товара. 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 поставляемого товара.

11.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта по основаниям и в порядке, предусмотренным в частях 8-26 статьи 95 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
и Гражданским кодексом Российской Федерации.

12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему 

контракту или в связи с ним, разрешаются соглашением сторон.подписанными обеими 
сторонами.

12.2. Спорные вопросы, по которым сторонам не удалось достичь соглашением



сторон, разрешаются Арбитражным судом Красноярского края.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1.Для мониторинга исполнения настоящего Контракта и информирования Сторона 
о выявленных недостатках исполнения Контракта Стороны предоставляют друг другу 
информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и 
передачу документов в рамках исполнения настоящего Контракта, с указанием их 
контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц должны функционировать по 
рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов по местному времени.

13.2. Перечень документов, прилагаемых к Контракту:
Приложение №1 - Спецификация - на _  л. в __ экз., являющееся

неотъемлемой частью настоящего Контракта;
Приложение №2 - Акт приема -  передачи Товара - н а __ л. в _  экз.,

являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта;
' Приложение №3 -  Техническое задание (Описание объекта закупки) - на 

л. в __экз., являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
13.3. Настоящий Контракт заключается в соответствии с положениями статьи 70 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-Ф3 «Об электронной подписи» посредством 
электронной торговой площадки. АО «ЕЭТП» (Ьйр://гозе11:ог§.ш) в электронном виде 
(электронный документ) и подписывается квалифицированной электронной подписью.

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

Администрация Рождественского ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
сельсовета Казачинского района ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Красноярского края "РОСТАВТОПРОМ"
Юридический/почтовый адрес: 663106, ИНН: 6165560823 КПП: 616301001 
Красноярский край, Казачинский район, Юридический адрес: 344022, Российская 
с.РождественскОе, ул.Пушкина, 15А. Федерация, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г
Тел.: 8 (39196) 74-216 РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ БОЛЬШАЯ
ИНН 2417000938, КПП 241701001 САДОВАЯ, ДОМ 150, ОФИС 2
р/с - 40204810200000000938 Почтовый адрес: 344022,Ростовская
Отделение Красноярск, г. Красноярск. область, гор. Ростов-на-Дону, ул.
Получатель платежа: УФК по Большая Садовая, 150, оф.2
Красноярскому краю (Администрация Телефон: 78632006563, РАХ: 7-863-
Рождественского сельсовета Казачинского 2006566 
района Красноярского края л/с Е-МаН: гоз1:ау1;оргот@таП.т
05193018530) Банковские реквизиты: ПАО КБ
Телефон/факс: 8 (39196) 71-419, 71-218. "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"
БИК 040407001 БИК: 046015762
Е-таП: го2Ыез1;уеп5кое@тока2гп.ш Рас/с: 40702810102700000881

Кор/с: 30101810100000000762



Приложение № 1 
к муниципальному контракту 
№0119300037019000001 
от «09» июля 2019 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

с. Рождественское «09» июля 2019 г.

№
п/п

Наименование и 
характеристики 

товара

Кол-во
товара

Ед.
изм.

Цена с НДС, 
руб. Сумма с НДС, руб.

1 Трактор 
промышленный 
«Беларус-82.1» с 
навесным 
оборудованием 
(коммунальный 
оборотный отвал с 
двусторонней 
лопатой КО-3)

1 шт. 1 519 962,00 1 519 962,00

2
Итого: 1 519 962,00

Цена Контракта включает все расходы, необходимые для осуществления поставки. Товара в 
полном объеме и надлежащего качества, в том числе расходы на перевозку, погрузку/разгрузку, 
страхование, все подлежащие уплате налоги, сборы, таможенные пошлины, выплаченные или 
подлежащие выплате, и другие обязательные платежи, а также иные расходы Поставщика, 
связанные с выполнением условий Контракта.

Данное приложение является неотъемлемой частью муниципального контракта 
№0119300037019000001 от «09» июля 2019 года

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК



Приложение № 2 
к муниципальному контракту 
№0119300037019000001 

' от «09» июля 2019 года

АКТ
Приема-передачи Товара

с. Рождественское июля 2019 года
Администрация Рождественского сельсовета Казачинского района Красноярского 

края, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице главы сельсовета Березовского 
Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество 
с ограниченной ответственностью «Роставтопром», в лице генерального директора 
Шмаргунова Александра Анатольевича, именуемое в дальнейшем «Поставщик», 
действующий на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
"Стороны", являющиеся сторонами по муниципальному контракту № 
0119300037019000001 от «09» июля 2019 года, составили настоящий Акт о 
нижеследующем:
1. Товар поставлен и принят в полном соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к

настоящему Контракту):
№

П/П НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА КОЛИЧЕСТВО
ЕДИНИЦ

1
Трактор промышленный « Беларус- 82.1» с навесным 
оборудованием(коммунальный оборотный отвал с 
двусторонней лопатой КО-3)

шт.

Тип машины
Марка, модель
Г од производства машины
Заводской номер машины
Модель, номер двигателя
Организация изготовитель с

Цвет машины
Номер ПСМ

Итого: 1 (Одна) единица Товара на сумму 1 519 962 один миллион пятьсот девятнадцать 
тысяч девятьсот шестьдесят два) рублей 00 копеек, в том числе НДС-20% в размере 
253 327 (двести пятьдесят три тысячи триста двадцать семь) рублей 00 копеек.

2. По номенклатуре и количеству поставленный Товар соответствует Спецификации 
(Приложение № 1 к Контракту) и Контракту.

3. Внешних дефектов, выявляемых при визуальном осмотре, препятствующих нормальной 
эксплуатации Товар не имеет.

4. Техническая документация, а также документы согласно п. 3.6 настоящего Контракта 
переданы Поставщиком Заказчику в полном объеме.



Приложение № 3 
к муниципальному контракту 
№0119300037019000001 
от «09» июля 2019 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Описание объекта закупки)
на приобретение колесного трактора МТЗ 82.1 с универсальным гидроповоротным 
отвалом (или эквивалент) для Рождественского сельсовета Казачинского района

■ Предложение участника закупки
Предложение о функциональных/качественных характеристиках предлагаемого 
товара

Трактор промышленный « Беларус- 82.1» с навесным оборудованием 
(коммунальный оборотный отвал с двусторонней лопатой КО-3)
Г од выпуска 2018 г, новый
Г абаритные размеры, мм
длина 3930
ширина 1970
высота 2800
Колесная база трактора, мм 2450
Колея по передним колесам, мм 1400 '' ' ■
Колея по задним колесам, мм 1430
Агротехнический просвет, мм 645
Наименьший радиус поворота, м 3,8
Эксплуатационная масса, кг 4000
Размер передних колес 11,2-20
Размер задних колес 15,5К38

Коммунальный оборотный отвал с двусторонней лопатой КО-3
Тип базового трактора «Беларус-82.1»
Ширина захвата, мм 2500
Г абаритные размеры, мм
ширина 2500
высота 680
Отвал имеет две рабочие поверхности: одна с резиновыми ножами (для уборки снега и работы 
с сыпучими материалами), другая с металлическими ножами (для осуществления легких 
планировочных работ на грунтах I и II категорий, уборки льда)

Гарантийный срок исчисляется с момента поставки товара, определенного моментом 
подписания сторонами Акта приема-передачи Товара и составляет 1000 моточасов или 12 
месяцев в зависимости от того, что наступит ранее, на навесное оборудование -  12 
месяцев.
Количество: 1 (о дна) единица.
Страна происхождения товара: Российская Федерация
Место поставки: поставка осуществляется за счет поставщика по адресу: 663106 
Красноярский край, Казачинский район, с. Рождественское, ул. Пушкина, 15А 
Сроки поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения 
муниципального контракта.
Срок выполнения работ: в течении 30 дней с момента заключения муниципального 
контракта с правом досрочного выполнения.



Товар полностью соответствует требованиям к обеспечению безопасности согласно 
техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (постановление 
Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. № 720), требованиям законодательства 
Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия 
завода.

Трактор новый (без эксплуатации), 2018 - года выпуска, на котором не производились 
переоборудования (нанесение лакокрасочного покрытия, монтаж кабины, двигателя и 
трансмиссии произведены на заводе-изготовителе данного товара), а также у которого не 
вносились изменения в паспорт самоходной машины.

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

(Ственекого сельсовета

/А.Ю. Березовский/ Шмаргунов/

ыйлдиректор ООО


