
Муниципальный контракт № 0187/22 
ИКЗ 223290701099929070100100500000000000

г. Вельск 08 ноября 2022 года

Индивидуальный предприниматель Кудрявцев Сергей Владимирович, действующий на 
основании ОГРНИП , именуемый в дальнейшем «Поставщик» с одной стороны, и Администрация 
городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области, в лице 
главы городского поселения «Вельское» Ежова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, именуемые 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
1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке материалов для благоустройства парка 

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

1.2. Место поставки товара: 165150 Архангельская область, г. Вельск, ул. Тракторная д. 18 а.
2. ЦЕНА И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Цена товара составляет 1341 (одна тысяча триста сорок одна) рублей 67 коп. без НДС. Цена 
Контракта включает в себя стоимость Товара, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и других обязательных платежей, расходы, связанные с доставкой и выгрузкой Товара в адрес 
Заказчика, а так же иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена контракта 
включает в себя транспортные расходы, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных 
платежей.

2.2. Качество Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации 
государственным стандартам и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в 
соответствии с требованиями нормативной документации.

2.3. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в 
том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если 
иное не предусмотрено настоящим Контрактом.

2.4. В случае поставки Товара, качество которого не соответствует условиям Контракта, Поставщик 
без промедления заменит его Товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, 
несет Поставщик.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.2.1. Произвести поставку Товара на условиях настоящего Контракта.
3.2.2. Обеспечить соответствие поставки Товара действующим стандартам Российской Федерации, 

регламентирующим его выпуск и транспортировку, и требованиям по номенклатуре, ценам, объемам и 
качеству, на условиях, предусмотренных в Контракте.

3.2.3. Отгрузить Товар в надлежащей упаковке таким образом, чтобы исключить порчу и (или) 
уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки.

3.2.4. Обеспечить соответствие маркировки Товара требованиям действующих нормативных актов 
Российской Федерации, таким образом, чтобы она обеспечивала возможность количественного учета 
поставленного Товара.

3.2.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, 
в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом 
сроку предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные.Контрактом.

3.2.6. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств 
по настоящему Контракту.

3.2.7. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.
3.2. Заказчик обязан:
3.4.1. Произвести оплату в соответствии с условиями настоящего Контракта;
3.4.2. Передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.
3.4.3. Обеспечить приемку Товара, провести экспертизу Товара, а также оплатить Товар в порядке и 

сроки, определенные настоящим Контрактом.
3.4.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.



4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных 

средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком 
товарно-транспортной (товарной) накладной по факту поставки Товара.

4.2. Источник финансирования: бюджет городского поселения «Вельское»
5. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Срок поставки товара: до 29 ноября 2022 г.
5.2. Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика в присутствии уполномоченного 

представителя Поставщика.
5.3. Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком: по количеству и качеству 

- непосредственно при приемке Товара.
5.4. В случае, когда при визуальном осмотре Товара в процессе его приемки будет обнаружен брак 

или иные недостатки, Стороны обязаны составить Акт несоответствия. Замена ненадлежащего Товара 
производится в течение 1-го рабочего дня с даты подписания Акта несоответствия.

5.5. 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.

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с 

действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, 
обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Качество товара, поставляемого по Контракту, должно соответствовать установленным в 
Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям 
изготовителей поставляемого товара и требованиям Контракта, изложенным в «Спецификации» (приложение 
№ 1 к Контракту).

6.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика в соответствии 
с нормативными документами на данный вид товара.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
условиями Контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, поставщик (подрядчик, 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. Такая 
пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за 
ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается 
контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в 
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 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 
пени.

7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 



обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством 
Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.6. 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.

7.7. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе при осуществлении окончательных расчетов 
по настоящему Контракту произвести удержание суммы штрафа и/или пени. В этом случае Заказчик 
направляет Исполнителю соответствующее уведомление с указанием суммы штрафа и/или пени, подлежащей 
удержанию из цены Контракта при осуществлении оплаты по настоящему Контракту.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, 

в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, проявлением, 
например, наводнения, пожара, землетрясения, других стихийных бедствий, объявленной или фактической 
войны, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок, эпидемий, блокад, 
эмбарго, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства, или 
каких-либо других постановлений, административных и правительственных ограничений, оказывающих 
влияние на выполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, 
должна немедленно письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение 
обязательств по Договору.

8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1., срок выполнения стороной 
обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти 
обстоятельства и их последствия.

8.5. Если, наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1. и их последствия продолжают 
действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых 
альтернативных способов исполнения настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

возложенных обязанностей, но не позднее 31 декабря 2022 года.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры и разногласия сторон, возникающие в процессе исполнения контракта, разрешаются путем 
направления претензии, которая должна быть рассмотрена в течение 5 рабочих дней с момента получения 
претензии. В случае неудовлетворения претензии, споры решаются в судебном порядке. Иски, вытекающие из 
настоящего контракта, предъявляются в арбитражный суд Архангельской области.

10.2. Отношения сторон, не предусмотренные условиями настоящего контракта, регулируются 
нормами действующего законодательства.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

11. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
11.1. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Контракту третьей стороне 

без письменного согласия другой стороны.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.2. Внесение изменений и/или дополнений осуществляется в простой письменной форме и может 
быть оформлено как путем подписания единого документа, так и путем обмена письмами, в том числе 
посредством факсимильной связи.

12.3. Изменения и/или дополнения к Договору и соответствующим Приложениям считаются 
действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме. При обмене письмами с 
использованием факсимильной связи каждое письмо должно иметь исходящий регистрационный номер, 
подписано уполномоченным лицом и заверено печатью стороны, а также отправлено с факсимильного 
аппарата, позволяющего другой стороне определить, что документ исходит именно от стороны по Договору.

12.4. Каждая из сторон обязана предоставлять любую информацию и документы (их копии) по 
требованию другой стороны по вопросам исполнения настоящего Контракта.



12.5. Контракт и связанные с ним документы, переданные по факсимильной связи, имеют 
юридическую силу до получения оригиналов документов. При этом оригиналы документов должны в течение 
3-х дней направляться нарочным или заказным письмом по почте их адресату.

12.6. Положения, не урегулированные настоящим Контрактом и дополнительными соглашениями, 
регулируются действующим законодательством РФ.

12.7. После подписания настоящего Контракта все предварительные переговоры по нему, переписка, 
предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего 
Контракта, теряют юридическую силу.

12.8. Все исправления по тексту настоящего Контракта имеют юридическую силу только при 
взаимном их удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
Администрация городского поселения «Вельское» 
165150, Архангельская область г. Вельск, 
ул. Советская, д. 33 
ИНН 2907010999
КПП 290701001
БИК 01И17401
Отделение Архангельск Банка России //
УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 
г. Архангельск
Р/с: 03231643116051012400
К/с:40102810045370000016
УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 
(Администрация МО «Вельское»)

ИН Кудрявцев Сергей Владимирович 
165150 Архангельская область, г. Вельск 
ул. Пушкина д.39А тел/факс: (81836) 
6-40-14 эл.почта:рй51ор. 14@yandex.ru 
ИНН 290704146464
ОГРН 304290731800153
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Приложение №1 к контракту 
№ 0187/22 от 08 ноября 2022 года

Спецификация
№ Наименование Страна 

происхождения
Ед. изм. Кол-во Цена за 

единицу
Сумма

1. Брусчатка «Кирпичик» 200*100*80 мм. 
(серый) Россия

Российская 
Федерация

Кв.м 1,886434 711,22 1341,67

итогго 1341,67
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