Контракт №
на приобретение специализированной техники для нужд ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»
г. Симферополь

2016 года

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Крымское управление
водного хозяйства и мелиорации», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Масляника
Владислава Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «Автодом» именуемый в дальнейшем "Поставщик", в
лице директора Ашрапова Эдуарда Фазыловича, действующего на основании Устава, вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", а по отдельности "Сторона», в соответствии с
требованиями регионального порядка осуществления закупок на территории Республики
Крым в 2016 году, утвержденного Постановлением СМ РК от 20.05.2016г. № 219, Порядком
осуществления заказчиками выбора единственного поставщика (подрядчика исполнителя) по
закупке товаров, работ, услуг связанных с осуществлением закупок для обеспечения нужд
Республики Крым от 29 июня 2016 года № 331 -р, на основании пункта 1.1 Распоряжения
Главы Республики Крым № 925-рг от 09.12.2016 г. Постановления Совета министров
Республики Крым № 605 от 16.12.2016 г. заключили настоящий контракт
о
нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. По условиям
настоящего
контракта Поставщик обязуется поставить
специализированную технику в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к
настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью), а Заказчик обязуется
принять и оплатить указанный товар.
1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в
спецификации.
1.3. Заказчик обязуется оплатить поставленный Поставщиком товар в порядке и
размере, установленном настоящим контрактом.
1.4. Поставщик гарантирует, что Товар свободен от прав третьих лиц.
1.5. Поставщик передает Заказчику товар, а также оказывает следующие услуги,
связанные с поставкой товара (далее - сопутствующие услуги):
- осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в контракте;
- выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий.
2. Порядок расчетов, сумма контракта
2.1. Цена контракта составляет 7 266 666 рублей 67 коп. (семь миллионов двести
шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек) в т.ч. НДС 18% 1 108 474 (один миллион сто восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58
копеек.
2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. настоящего контракта включает в себя
стоимость поставляемого товара, транспортные расходы по доставке, расходы на
гарантийное обслуживание, иные расходы, связанные с поставкой товара, расходы по уплате
налогов, в том числе НДС (если к участнику размещения заказа применяется
соответствующая система налогообложения), таможенных сборов и других обязательных
платежей, предусмотренных законодательством РФ.
Цена контракта так же включает в себя все расходы Поставщика, прямо не
предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения контракта.
2.3. Цена настоящего контракта является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения, за исключением случая, предусмотренного п.2.4 настоящего контракта.
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2.4. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения предусмотренных настоящим контрактом количества Товара и иных условий
исполнения настоящего контракта.
2.5. Источник финансирования: бюджет Республики Крым.
2.6. Принятие бюджетных обязательств Заказчиком в рамках настоящего контракта,
подлежащих исполнению, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств в
текущем финансовом году.
2.7. Оплата по настоящему контракту осуществляется по безналичному расчету путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в
контракте, в течение 3 дней со дня поставки Товара и предоставления Поставщиком
Заказчику счета, счет-фактуры и накладной, оформленных в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов, и подписания Акта приема-передачи Товара.
2.8. По соглашению сторон оплата по настоящему контракту может быть произведена
путем перечисления аванса Поставщику в размере 100% (ста) суммы контракта, в
соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым № 605 от 16.12.2016 г.
и п. 6 ст. 96 44-ФЗ
2.9. В случае если Поставщиком в ходе исполнения контракта нарушались условия его
исполнения, что привело к начислению неустойки, Заказчик вправе оплатить поставленный
Товар за вычетом суммы неустойки (штрафов, пени).
2.10. Днем оплаты Товара считается дата списания денежных средств со счета
Заказчика.
3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки товара
3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:
295007, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Плотинная, 4.
3.2. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с
привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ
осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
3.3. Поставщик обязан поставить Товар согласно заявке Заказчика не позднее
27.12.2016 г.
3.4. Одновременно с передачей (отгрузкой) товара Поставщик обязан передать
Заказчику счет, товарную накладную, счет-фактуру с указанием количества и цены
поставляемого товара, сопроводительные документы, относящиеся к технике, в т.ч. паспорт
транспортного средства, в котором должны быть проставлены год выпуска, дата
регистрации, а также специальный идентификационный номер (УШ), паспорт и
гарантийный сертификат на дополнительное оборудование, акт приёма передач после
осмотра специализированной техники, сервисную книжку на данную специализированную
технику, в которой должна быть отметка о проведенной предпродажной подготовке, а
именно: что специализированная техника, была осмотрена специалистом данного сервисного
центра, а так же проверен на укомплектованность и работу всех систем, и устранение
различных мелких недостатков, руководство по эксплуатации специализированной техники
и иные документы, относящиеся к Товару.
3.5. Поставщик несет перед Заказчиком полную ответственность за правильность
оформления отгрузочных документов, а также возмещает все возможные убытки, связанные
с ненадлежащей перевозкой.
3.6. При отгрузке Товара Поставщиком данный Товар должны быть осмотрен
Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика в месте отгрузки, в том числе
должно быть проверено соответствие Товара условиям настоящего контракта, сведениям,
указанным в сопроводительных документах на данный Товар, а также количество, качество,
комплектацию Товара.
3.7. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие
Товара, поставленного в соответствии с контрактом. Заказчик обязан в течение трех рабочих
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дней проверить качество принятого Товара и о выявленных несоответствиях или недостатках
незамедлительно письменно уведомить Поставщика.
3.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных
контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести
экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации на основании контрактов.
3.9. В случае проведения экспертизы поставленного товара экспертами, экспертными
организациями Заказчик составляет документ о приемке товара в течение 3 рабочих дней с
момента получения от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения.
3.10. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
3.10. При обнаружении недостатков во время отгрузки Товара, несоответствий
условиям настоящего контракта и сведениям, указанным в сопроводительных документах на
данный Товар, Заказчик уведомляет об этом Поставщика в течение 3-х дней со дня
обнаружения недостатков.
3.11. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан
безвозмездно устранить недостатки товара в течение 5 дней с момента заявления о них
Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара. В случае
существенного нарушения требований к количеству и(или)качеству товара Поставщик
обязан в течение 5 дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим
условиям контракта.
3.12. В случае отказа Заказчика принять товар и невозможности его возврата в день
поставки, Заказчик осуществляет мероприятия по ответственному хранению и действует
согласно нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и Бюджетного кодекса
Российской Федерации. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на
ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению
Поставщиком.
3.13. Все расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного,
несоответствующего условиям контракта или несвоевременно поставленного Товара, несет
Поставщик.
3.14. По итогам приемки товара при отсутствии претензий относительно количества и
качества товара Заказчик подписывает Акт приема-передачи товара (Приложение № 2 к
настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью), в 2 (двух) экземплярах и в
течение 5 (пяти) рабочих дней передает 1 (один) экземпляр Поставщику.
3.15. Риски утраты и повреждения Товара, а также право собственности на Товар
переходят к Заказчику с момента передачи Товара в соответствии с п. 3.14 настоящего
Контракта.
4.
Права и обязанности Сторон
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар, указанный в
спецификации в соответствии с условиями контракта и оказать сопутствующие услуги,
указанные в пункте 1.5 настоящего контракта, а также представить Заказчику документы,
указанные в п. 3.4. Контракта, по итогам исполнения Контракта.
4.1.2. Обеспечить соответствие поставленного Товара предъявляемым к ним
требованиям законодательства Российской Федерации.
4.1.3. Предоставлять по требованию Заказчика полную и точную информацию о
Товаре, а также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему контракту, в том числе
о сложностях, возникающих при исполнении контракта.
4.1.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке
поставленного Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.
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4.1.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения независящих от
Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара
или создать условия, в которых невозможно поставить Товар в установленный Контрактом
срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 2 дней после приостановления поставки
Товара.
4.1.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных
Законом о Контрактной системе и Контрактом.
4.1.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического
местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего
изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении
адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в
Контракте.
4.1.8.
Исполнять
иные
обязательства,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации и Контрактом.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и
оплате стоимости поставленного Товара по настоящему контракту.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Принять товар в соответствии с разделом 3 настоящего контракта и при
отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик товара
подписать документ о приемке Товара и передать Поставщику.
4.3.2. Оплатить стоимость товара, поставленного Поставщиком согласно условиям
настоящего контракта.
4.3.3. Провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия
условиям контракта, своими силами или привлеченными экспертами, экспертными
организациями.
4.3.4. Осуществлять контроль над ходом поставки товара Поставщиком.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1.
Требовать
от
Поставщика
надлежащего
исполнения
обязательств,
предусмотренных контрактом, надлежащим образом в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом, а также требовать
своевременного устранения выявленных недостатков.
4.4.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных
документов, предусмотренных пунктом 3.4. контракта и подтверждающих исполнение
обязательств в соответствии с Контрактом.
4.4.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по
Контракту.
4.4.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.
4.4.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и
законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых
недостатков.
5. Качество поставляемого Товара
5.1. Требования к Товару:
Товар должен быть новым, не находящемся ранее в употреблении Поставщика или
третьих лиц и отвечать требованиям качества и безопасности в соответствии с
установленными обязательными нормами и правилами, регулирующими данные
правоотношения, в том числе в соответствии, с техническим паспортом завода изготовителя.
5.2. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого Товара
техническим регламентам, ГОСТ, ТУ и иным требованиям, установленным к данному виду
Товара.
5.3. Подтверждением предоставления гарантии на Товар является выданный в
установленном порядке гарантийный талон завода-изготовителя.
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Поставщик несет гарантийные обязательства на поставляемый Товар и производит
замену или ремонт неисправных деталей при условии соблюдения Заказчиком правил
технической эксплуатации, содержания, хранения Товара в соответствии с требованиями,
изложенными в руководстве по эксплуатации, сервисной книжке.
5.4. Поставщик предоставляет гарантию на Товар вместе с его поставкой. Гарантия
устанавливается на все комплектующие изделия.
5.5. Н а установленные по гарантии детали, узлы и агрегаты Поставщиком
предоставляется гарантия до окончания срока действия гарантии на новый Товар.
5.6. Поставщик обязуется в течение всего гарантийного срока производить ремонт или
замену неисправных деталей Товара на качественные аналогичные или качественные с
лучшими техническими и (или) эксплуатационными характеристиками в срок,
согласованный с Заказчиком.
Гарантийное обслуживание должно осуществляться на территории Республики Крым
и г. Севастополя. В течение гарантийного срока должно быть обеспечено своевременное,
квалифицированное сервисное обслуживание Товара специалистами сервисного центра в
соответствии с установленной периодичностью проведения ТО.
5.7. В случае устранения недостатков Товара гарантийный срок на него продлевается
на период, в течение которого Товар не использовался. Указанный период исчисляется со
дня предоставления Товара Поставщика для устранения недостатков до момента окончания
ремонта.
у
При замене Товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи Товара.
5.8. Гарантия утрачивает силу в следующих случаях:
- при нарушении Заказчиком условий эксплуатации транспортного средства (Товара), в
частности, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении
Заказчиком требований, содержащихся в сервисных книжках;
- не прохождения (или несвоевременного прохождения) инспекционного технического
обслуживания на авторизованных станциях сервисного и технического обслуживания в
соответствии с требованиями сервисных книжек, если это явилось причиной дефекта.
5.9. Гарантия качества ограничена только дефектами производственного характера и не
распространяется на:
- технико-эксплуатационные регулировки транспортного средства (Товара), другие
диагностические и регулировочные работы, связанные с естественным износом;
- естественный износ деталей, в том числе и ускоренный, если он вызван внешними
воздействиями;
- повреждения транспортного средства (Товара) и любых его элементов, вызванные
внешними воздействиями химических веществ, кислоты, частей дорожного покрытия,
камней, песка, соли, пожаров, техногенной деятельностью человека, его небрежностью или
неправомерными действиями, а также природными и экологическими явлениями (смолистые
осадки деревьев, град, шторм, молнии, сильные ливни), и стихийными бедствиями;
проявляющиеся вследствие эксплуатации и являющиеся конструктивной
особенностью транспортного средства (Товара) незначительные шумы (щелчки, скрип,
вибрация), не влияющие на качество, характеристики и работоспособность транспортного
средства (Товара) или его элементов, а также незначительное (не влияющее на нормальный
расход) просачивание жидкостей сквозь прокладки и сальники, не различимые без
применения
специальных методов
диагностики
недостатки
элементов
отделки,
лакокрасочного и гальванического покрытия;
- повреждения транспортного средства (Товара), возникшие в результате дорожнотранспортного происшествия;
устранение
последствий
ремонта
(обслуживания),
выполненного
не
уполномоченными на проведение сервисного и технического обслуживания лицами.
5.10. Гарантия качества не распространяется на ущерб, возникший в результате:
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- нарушения правил эксплуатации и управления транспортного средства (Товара),
которые описаны в сервисной книжке и Руководстве по эксплуатации транспортного
средства (при несоблюдении требований к периодическому осмотру и инспекционному
техническому обслуживанию на авторизованных станциях сервисного и технического
обслуживания, значительном превышении пробега между инспекционными техническими
обслужи ваниями);
- неосторожного обращения с транспортным средством (Товаром), перегрузок (в связи
с использованием в спортивных целях, превышения допустимых нагрузок на ось);
- использования горюче-смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей
ненадлежащего качества;
- установки дополнительного оборудования и аксессуаров, которые не являются
оригинальными оборудованием и аксессуарами и/или, если такая установка выполнена иным
способом, чем на авторизованной стации сервисного и технического обслуживания;
5.11.
Гарантийные обязательства не распространяются на следующие элементы и
детали транспортного средства (Товара):
- расходные и смазочные материалы, прочие элементы, используемые либо
подверженные износу или разрушению при нормальной эксплуатации: воздушный,
масляный и топливный фильтры, свечи зажигания, аккумуляторы, фрикционные материалы
системы тормозов и сцепления, лампы накаливания, плавкие предохранители, амортизаторы
и стойки, диски сцепления, рабочие жидкости и масла (масло, антифриз, тормозная
жидкость, жидкость стеклоомывателя, хладагент системы воздушного кондиционирования),
шины, щетки стеклоочистителей.
6. Ответственность сторон
6.1. За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. 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).
6.3. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных кон
трактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере 363 333
(триста шестьдесят три тысячи триста тридцать три) руб. 33 копейки, определенном согласно
постановлению Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об
утверждении правил определения размера 6 штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом» (далее - постановление № 1063).
а) 10 процентов, цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн.
рублей.
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6.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за
исключением просрочки исполнения обязательств, 145 333 (сто сорок пять тысяч триста
тридцать три) руб. 33 копейки, определенном согласно постановлению № 1063.
а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей;
б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн.
рублей.
6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного
контрактом, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства.
Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению № 1063. Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных контрактом
и фактически
исполненных
Поставщиком, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в
установленный срок Поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании
документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе
отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

С=с

х дп

С

Размер ставки определяется по формуле
цв
(где
ЦБ - размер ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату
уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле К = Д П /Д К х 100% (где ДП - количество
дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки
и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки
и принимается равным 0,02 ставки
рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам иболее, размер ставки определяется за каждый день
просрочки
и принимается равным 0,03 ставки
рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации.
6.6. Заказчик вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества, а если Товар
оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.

7

6.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.8. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или
устранения нарушений.
6.9. 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.
Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению
препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство
(непреодолимая сила), а именно: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение,
удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами), сила ветра и уровень осадков в
месте исполнения обязательств по контракту, исключающие для человека нормальную
жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в
установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены
сторонами контракта как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.
7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана
оповестить другую Сторону не позднее трех дней с момента возникновения таких
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по контракту переносится
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В случае если
такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца Стороны праве расторгнуть
настоящий контракт по соглашению Сторон.
7.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы
сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное
подтверждение их наступления.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым.
9. Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря
2016г.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае
изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, названия, банковских реквизитов и
прочего она обязана в течение двух дней письменно известить об этом другую Сторону.
9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.5. Расторжение контракта в одностороннем порядке осуществляется в соответствии
со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.6.
Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10. Обеспечение исполнения контракта
10.1.
Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения
настоящего Контракта.
Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии,
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или
внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
учитываются
операции
со
средствами,
поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется
Поставщиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия Контракта не менее чем на один месяц.
10.2. При оплате 100% аванса размер обеспечения исполнения Контракта составляет
сумму равную оплаченного аванса. (В случае если участником закупки, с которым заключается
Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об
обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются).
10.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику
обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств,
предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
10.4. В случае внесения Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
учитываются
операции
со средствами,
поступающими Заказчику, указанные денежные средства возвращаются Поставщику на
основании письменного обращения Поставщика в адрес Заказчика или Заказчиком по своей
инициативе в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренным настоящим Контрактом, при условии отсутствия оснований для удержания
суммы обеспечения исполнения Контракта, предусмотренных Федеральным законом.
11. Порядок урегулирования споров
11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия
либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем
переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной
из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех
претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная
претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10
календарных дней с даты ее получения.
11.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему контракту
передаются на разрешение Арбитражного суда Республики Крым.
11.4. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется
законодательство Российской Федерации.
12. Особые условия
12.1. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту полностью
или частично другому лицу, за исключением случаев, если новый Поставщик является
правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица.
12.2. Поставщик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
12.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в
соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной
связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день
получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом,
Контрактом или самим уведомлением.
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12.4. Риск случайной гибели Товара до момента подписания товарной накладной обеими
Сторонами лежит на Поставщике.
12.5. Поставщик гарантирует, что Товар не обременен правами на него третьих лиц.
13. Заключительные положения
13.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
13.2. Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному - для каждой из Сторон.
13.3. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 -Спецификация.
- Приложение № 2 - Акт приема-передачи товара.
13.4. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом,
Заказчиком и Поставщиком является основанием для регистрации сведений об исполнении
Контракта в Реестре контрактов в установленном порядке.
14 Местонахождение и банковские реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩ ИК

Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым «Крымское управление
водного хозяйства и мелиорации»

Общество с ограниченной ответственностью
«Автодом»

Местонахождение (юридический и
фактический адрес): 295007, Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Плотинная, 4
Почтовый адрес: 295007, Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Плотинная, 4
Номер контактного телефона:
+7(3652)594-502
Номер факса: +7(3652) 594-502
Банк получателя: УФК по РЕСПУБЛИКЕ
БИК: 043510001
ОГРН: 1149102125820
Р/счет: 40601810035101000001
Л/счет 20756Щ 89760
КПП: 910201001
ИНН: 9102059190

М естонахождение:
420073, РФ, Республика Татарстан, г.
Казань, улица Гвардейская, д. 33, офис 31
Банковские реквизиты:
р/с 40701810600000000232
ФИЛИАЛ ПАО «АКИБАНК» В
г. КАЗАНЬ
к/с 30101810300000000916
БИК 049205916
ОГРН 1151690093015
ИНН 1660256314
КПП 166001001

Заказчик

Поставщик

Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым «Крымское управление
водного хозяйства и мелиорации»

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодом»

Масляник/

/Э.Ф. Ашрапов/
2016 года
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Приложение № 1
к контракту от

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ПО КОНТРАКТУ
№ ___________________________________ О Т ___ .
.2016 ГОДА ДЛЯ НУЖ Д ГБУ РК
«КРЫ М МЕЛИОВОДХОЗ» И ЕГО ФИЛИАЛОВ

№
п/п
1

Наименование товара, и их
конкретные показатели

Единица
измерения

Цена за
единицу

Шт.

7 266 666,67

Кран автомобильный
КС-55713-1В на шасси КАМАЗ
65115
Страна происхождения:
Российская Федерация

Количество

Сумма, руб.

1 (один)

7 266 666,67

ИТОГО

7 266 666,67

В том числе с НДС (облагается, в размере 18 %, руб.)

1 108 484,58

\

Заказчик

Поставщик

Государст венное бюджетное учреждение
Республики Крым «Крымское управление
водного хозяйства и мелиорации»

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодом»

озяйг:,;

Масляник/
2016 года
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Приложение № 2
к контракту от

АКТ приема-передачи товара
2016 г.

по контракту .V» _

г. Симферополь

«

»

2016 г.

Мы, ниже подписавшиеся, Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
«Крымское управление водного хозяйства и мелиорации», именуемое в дальнейшем
«Заказчик». в лице директора Масляника Владислава Ивановича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ____________________________________________ , именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________ '. ___________,
с другой стороны составили
действующего на основан ии _______________________________
настоящий Акт о нижеследующем:
коп (рак к гм
товар
в
соогветствии
1.
Поставщик
поставил
от
Я®
_;
- Контракт)!
2. Заказчик принял поставленный товар.
%
%,
3. Качество поставленного товара соответствует требованиям К он тракта..
4. Общая стоимость поставленного товаров составила
(______________ ) рублей.
5. Сумма, подлежащая к оплате за поставленный товар в соответствии с условиями
кон трак та,________ 4 У”
) рублей, включая НДС "
% _ _ ( ________ ) р у б л е й ____
копеек.
6. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.

Заказчик

Поставщик

Государственное бюджетно
Республики Крым «Крыме
водного хозяйства и мелио]

учреждение
е управление
дии»

■А41. Масляник/
2016 года

/Э.Ф.Ашрапов/
« -^У»

/Х

2016 года

у

МП
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