
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 046/22
Поставка оборудовании для благоустройства парка Южный в г. Вельске Архангельской области 

Идентификационный код закупки: 223290701099929070100100500000000000

I'. Вельск «25» февраля 2022г.

Администрация городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области 
(МО «Вельское»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы городского поселения «Вельское» 
Ежова Дмитрия Владимировича, действ)тощий на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «Взаимопомощь», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора 
Захарова Ивана Сергеевича, действующий на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно в 
дальнейшем «Стороны», в соответствии с пунктом 4, части 1, статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 
года №44-ФЗ «"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий муниципальный контракт, далее именуемый 
«Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет Контракта, срок, место и условия поставки
1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке оборудования для благоустройства парка 

Южный в г. Вельске Архангельской области (далее — Товар) в соответствии с Приложением № 1 
«Техническое задание» к настоящему Контракту (далее -  Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется 
принять и оплатить поставленный Товар.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единица измерения и цена за единицу 
товара определяются в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему контракту), являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Поставка Товара, указанного в пункте 1.1 настоящего Контракта, осуществляется до 31 мая 2022
года.

1.3. Место поставки Товара: 165150 Архангельская область г. Вельск ул. Тракторная д.18а (база МУП 
«ЖЭУ»),

2. Качество Товара, гарантии качества
2.1. Качество Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации 

государственным стандартам и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в 
соответствии с требованиями нормативной документации.

2.2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в 
ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных 
частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное нс предусмотрено настоящим 
Контрактом.

2.3. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не меиее12 (Двенадцать) месяцев со дня 
поставки Товара Заказчику. Началом гарантийного срока является дата подписания товарно-транспортной 
(товарной) накладной.

2.4. Во время гарантийного периода все обнаруженные неисправности должны устраняться 
Поставщиком в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения извещения о неисправности путем замены 
неисправного оборудования. Убытки, возникшие в связи с заменой товара, несет Поставщик.

2.5. В случае недопоставки и (или) поставки некачественного товара заказчик вправе потребовать от 
поставщика осуществить замену поставленного некачественного товара товаром надлежащего качества, 
соответствующего условиям контракта и (или) потребовать осуществить поставку недостающего товара в 
течение 3 (Трех) рабочих дней, с даты получения претензии заказчика. Убытки, возникшие в связи с заменой 
товара, несет Поставщик.

Поставляемый Товар должен отгружаться надлежащим образом, чтобы исключить порчу и(или) 
уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки. Риск 
случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

3. Цена Контракта
3.1. Цена настоящего Контракта составляет 17 407 (Семнадцать тысяч четыреста семь) рублей 57 

копеек, НДС не облагается.
3.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой 
Контракта, если в соответствии с законодательством Российском Федерации о налогах и еоорах такие налоги, 
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
Заказчиком.



3.3. Цена Контракта включает в еебя стоимость Товара, расходы на маркировку и упаковку, 
транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и других обязательных платежей, а так же иные расходы, связанные с исполнением 
Контракта.

3.4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может 
изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон № 44-ФЗ) и настоящим Контрактом.

3.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных 
Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения Контракта.

4. Порядок и сроки оплаты Товара
4.1. Оплата поставленного Товара осуществляется по безналичному расчет}' путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
подписания Заказчиком документа о приемке.

4.2. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок е момента изменения 
расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. 
В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в 
Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и 

спецификацией;
5.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и 

здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным 
стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и 
Контрактом;

5.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его 
соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

5.1.4. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а 
также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих 
обязательств, в том числе о слоисностях, возникающих при исполнении Контракта;

5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные 

Контрактом;
5.2.2. требоват ь своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом 

поставленного и принятого Заказчиком Товара;
5.2.3. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 8 

Контракта;
5.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить 

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по 
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми 
актами, принятыми в соответствии с частью б статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. .Чз 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»,

5.3. Заказчик обязуется:
5.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в 

порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
5.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе 

исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют 
установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к 
участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем 
соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать 
победителем определения поставщика:

5.3.3. требовать уплаты неустоек (штрафов, леней) в соответствии с разделом 8 Контракта;
5.3.4. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;
5.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе 

приемки, так и в течение гарантийного периода;
5.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в 

оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;
5.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 8 Контракта, причиненных по вине 

Поставщика;
5.4.5. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;
5.4.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с 

гражда иски м за конодател ьством;
5.4.7. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу

поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций. 1

6. Упаковка и маркировка
6.1. Поставляемый Товар должен отгружаться надлежащим образом, чтобы исключить порчу и(или) 

уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки.
6.2. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов 

Российской Федерации и обеспечивать возможность количественного учета поставленного Товара. Корпус 
товара не должен иметь потертостей, царапин, сколов, трещин, вздутий, вмятин, ухудшающих irx внешний 
вид и препятствующих нормальной работе, а также следов вскрытия. Поставщик гарантирует качество товара, 
а также, что поставляемый товар не находится под запретом (арестом), в залоге.

6.3. Условия хранения Товара и условия доставки должны полностью соответствовать действующим 
нормативам в отношении Товара данного вида и установленному' температурному режиму.

6.4. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту' товара от повреждения или порчи 
во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности 
жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также 
давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или 
листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации на поставку товара. Если 
производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от 
указанной настоящим Контрактом, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она 
обеспечивает защиту' товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и 
хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик 
вправе отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной 
денежной суммы.

7. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара
7.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар по адресу: Архангельская область, город Вельск, 

улица Тракторная, 18 А (База МУП «ЖЭУ»). Погрузка, разгрузка производятся за счет «Поставщика».
Поставщик не менее чем за один день до осуществления поставки Товара направляет в адрес 

Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки. Приемка Товара осуществляется 
путем передачи Поставщиком Товара и документов - об оценке соответствия, предусмотренных правом 
Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного 
вида Товара, а также иных документов, подтверждаюицгх качество Товара.

7.2. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик 
поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

7.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части 
их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, 
предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами пли к ее проведению могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.4. Поставщик не позднее даты поставки товара формирует с использованием единой 
информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени Исполнителя, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, 
который должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

7.5. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой 
частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует 
информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе 
о приемке;



7.6. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о 
приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих 
действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой 
информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин 
такого отказа.

7.7. В случае создания Заказчиком приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, 
следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший 
документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают 
усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с 
указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся 
работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление 
мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования 
усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа 
от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от 
подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не 
использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает 
подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

7.8. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик 
вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, в срок, установленный Заказчиком, и 
направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

7.9. Основанием для отказа от подписания документа о приемке являются следующие слушай:
- несоответствие количества, качества, иных характеристик поставленного Товара условиям 

настоящего Контракта;
- несоответствия или ошибки, допущенные при оформлении документа о приемке;
- иные случаи, предусмотренные действующим законодательством.
7.10. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата 

размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
7.11. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим 

Контрактом, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, 
имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной 
системе исправленного документа о приемке.

7.12. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность 
этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет 
средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение 
и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

7.13. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к 
Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документа, указанного в пункте
7.4. Контракта.

7.14. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления 
несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого 
Товара и устранено Поставщиком.

7.15. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право осуществить досрочную поставку Товара 
по настоящему Контракту.

(8. Ответственность Сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по 

Контракту, виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Поставщик несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и условиями 
настоящего Контракта, в том числе имущественную, за качество и объем выполненных работ, сроки, 
оговоренные настоящим Контрактом

5.2. Ответственность Заказчика:



8.2.1. 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 исполнена Заказчиком обязательства, предусмотренного 
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 
обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 
устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
(Размер штрафа установлен в соответствии с Правилами утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации 30 августа 2017 года Ns 1042) (далее -  Правша)
8.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.3. Ответственность Поставщика
8.3.1. 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).

8.3.2 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 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 
пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа 
исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных 
Поставщиком.

8.3.2.1. 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 
размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.3.3. 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 следующем порядке:

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

8.4. В случае проведения электронного аукциона на право заключить Контракт:
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным 
участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую 
иену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими 
Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн.

рублей;
8.4.2. 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 следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
8.4.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.



8.6. 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.

Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения 
своих обязательств по Контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности 
выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.

8.7. Заказчик удерживает сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек 
(штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом, из суммы, 
подлежащей оплате Поставщику.

8.8. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами с обязательным 
составлением протокола переговоров, подписываемого представителями обеих Сторон. Если соглашение не 
достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке.

В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассм отрена в порядке, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде 
Архангельской области.

9. Переход права собственности
9.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания Заказчиком 

документа о приемке.

10. Срок действии Контракта
10.1. Контракт вступает в силу' с момента его заключения и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту' либо до его расторжения, но не позднее 
31 декабря 2022 года.

10.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение 
обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего 
Контракта.

11. Порядок изменения, расторжения Контракта и прочие условия
II .1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если совершены в письменной форме и 

подписаны обеими Сторонами.
11.2. При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.
11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если 

новый поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, 
переходят к новому Заказчику .

11.5. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными 
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года „У» 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка 
товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого 
являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 
характеристиками, указанными в Контракте.

1 1.6. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и организационно-правовой формы 
Поставщик в течение Зх рабочих дней обязан письменно известить об этом Заказчика.

11.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 
законодательством.

1 1.8. 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.

11.9. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными 
подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Контракта каждая из 
Сторон вправе перенести Контракт на бумажный носитель.

11.10. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Контрактом, регламентируются действующим 
законодательством Российской Федерации



12. Приложения к Контракту
12.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является Техническое задание (Приложение N° 1).

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
Администрация городского поселения 
"Вельское"
Вельского муниципального района 
арханre;iьской области 
165 150 Архангельская область г. Вельск 
ул. Советская д.ЗЗ тел./факс 6-00-82 
эл.почта: ore admTPmail.rii 
ИНН 2907010999 КПП 290701001 
ОГРН 105907034762 БИК 01 1 117401 
Отделение Архангельск Банка России //
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу г. Архангельск

ПОСТАВЩИК:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Взаимопомощь»
623930, Свердловская область. Слободо-Туринский 
Туринская Слобода с. Ул. Энергетиков, д.Зб 
ИНН 6676006189 КПП 667601001 
Р/с 40702810010050023288 
Ф ТОЧКА БАНКА КИВИ БАНК (АО)
БИК 044525797
Город Москва
К/с 30101810445250000797
Телефон 89222923927
Эл.почта o.vzai)iiopoinosh@\ anclex.ru

Р/с: 032316431 1605 1012400
К/с: 40102810045370000016
УФК по Архангельском области и Ненецкому
автономному' округу (Администрация МО
«Вельское»)

р-н,



Приложение № I 
к муниципальному контракту № 046/22 

от «25» февраля 2022г.

Техническое задание
Поставка оборудования для благоустройства парка Южный в г. Вельске Архангельской области

Наименование работ:
- Поставка оборудования для благоустройства парка Южный в г. Вельске Архангельской области с погрузкой, 
разгрузкой за счёт «Поставщика».
№ 
п п

Характеристики товара Кол-во

Высота опоры, м: 4,0
Вылет нижней трубы, мм:
1285
Вес опоры, кг: 36,7 
Материал: трубный прокат
ГОСТ 10704-81 
Тип опоры: несиловая,
фланцевая. трубчатая,
декоративная 
Нижний диаметр, мм: 108 
Верхний диаметр, мм: 76 
Размер вершины, мм: 60 
Параметры фланца, мм: 
230x230. м.ц. 180, 4 отв. X 
020 толщ. 10
Параметры ревизионного 
лючка, мм: 400x90
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Фланцевые закладные детали 
фундамента изготавливаются 
из трубного проката по ГОСТ 
Ю704-81.
Имеет сквозное окно для 
подвода кабеля и заведения 
его в тело опоры.
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3. ! Фланцевые закладные детали
фундамента изготавливаются 
из трубного проката по ГОСТ 
10704-81.
Имеет сквозное окно для 
подвода кабеля и заведения 
его в тело опоры.
ФБ-0,159-1,0

2 шт.
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Габаритные размеры закупаемого Товара определены проектом благоустройства общественной 
территории парк «Южный» в приложении к настоящему техническому заданию.

Качество Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным 
стандартам и подтверждаться документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной 
документации. Все оборудование должно иметь сертификат соответствия действующим Российским 
ГОСТам.

Поставляемый товар должен быть новым товаром.
Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность, товарный вид, предохранять от всякого рода 

повреждений при транспортировке, хранении, погрузочно-разгрузочных работах.
Требования к гарантийным обязательствам (требования к гарантии качества товара, а также 

требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к 
гарантийному обслуживанию товара), к расходам на эксплуатацию товара.

Поставнщк гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ, положениями действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида 
Товара, и условиями Контракта.

Гарантийный срок на поставляемый товар предоставляется на срок
предусмотренный заводом изготовителем, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки и 
подписания Заказчиком товарной накладной.

В случае недопоставки и (или) поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать от 
Поставщика осуществить замену поставленного некачественного Товара Товаром надлежащего качества, 
соответствующего условиям Контракта и (или) потребовать осуществить поставку недостающего Товара в 
течение 3 (трех) дней с даты получения претензии Заказчика.

Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.
Место доставки товара, сроки поставки товара
Место доставки и установки товара: Архангельская область, город Вельск, улица Тракторная. 18 А 

(База МУЛ «ЖЭУ»). Погрузка, разгрузка производятся за счет «Поставщика».
Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется до 3 1 мая 2022 года.

Подписи Сторон:

И.С. Захаров



Приложение № 2 к муниципальному контракту 
№046/22 от 25 февраля 2022 года

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Характеристики 
объекта закупки •

Используемый
метод

определения
НМЦК

с
обоснованием:

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (в 
соответствии с ч.б ст.22 44-ФЗ)
Расчет выполнен в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом М Э Р  РФ от 02.10.2013 №567

Парк Южный

Расчет Н М Ц К (рын) произведен по формуле:

НМЩрш= -* >  LL
п  —1» 1

V - количество (объем) закупаемого товара; 
п - количество значений, используемых в расчете; 
i - номер источника ценовой информации;
Hi - цена единицы товара

№
Наименование 
товара, услуги 

(работы)
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Поставщик
1

Поставки 
ик 2

Поставщ 
ик 3

Среднеквадр 
. отклонение

Коэффициен 
т вариации

(И)

Средняя цена
(руб.)

НМЦК (руб)

Цена (руб.)
Цена
(руб.)

Цена 
(руб.10-= 1х,(г<1 п - 1

ГГ
v = —  * и

<ч>

1 Опора ОТф 4,0 1 6807,57 7200,00 7200,00 226,57 3,21 6807,57 6807,57

2
Фундраментальн 

ый блок ФБ- 
0.108-1,0 грунт

2 2200 ,00 2300,00 2300,00 57,74 2,55 2200 ,00 4400,00

3

. .

Фундаментальны 
й блок ФБ-0,159- 

1,0 грунт

Л 3100,00 3200,00 3200,00 57,74 1,82 3100,00 6200,00

Итого: 17407,57

На основании проведенного анализа рынка и расчетов, Н М Ц К  составляет: 17407,57 рублей.

Дата подготовки обоснования НМЦК: 25.02.2022
* I (ены контрактов из ПИС скорректированы в зависимости от способа осушест вления закупки согласно п.3.16 методических рекомендаций Приказа 
Минэкономразвития № 567 от 02.10.2013.


