КОНТРАКТ № Ф .2017.167513
поставка программно-аппаратных комплексов транспортного терминала
системы оплаты проезда для нужд МУП «Горавготранс»
Идентификационный код закупки: 173910206587891020100100090098299244
г. С и м ф е р о п о л ь

« /X »

2 0 1 7 г.

М униципальное
унитарное
предприятие
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь Республики Крым «Горавготранс», именуемое в дальнейш ем «Заказчик», в лице
директора М айор Д ениса С ергеевича, действую щ его на основании Устава, с одной стороны, и
Общ ество с ограниченной ответственностью «КОМ ПАНИЯ ГЛОНАСС-КРЫ М », в лице директора
Северненко О лега Л еонидовича действующ его на основании устава, именуемый в дальнейшем
«Поставщ ик» с другой стороны, в соответствии с законодательством Российской Федерации и на
основании протокола р а с с м о т р е н и я единственной заявки на участие в электронном аукционе
от «06» мая 201 7г. № 0 5 7 5 6 0 0 0 0 4 0 1 7 0 0 0 0 0 8 . заключили настоящий контракт, о нижеследующем:

1. П редмет Контракта
1.1. Поставщ ик обязуется поставить товар:
аппаратные комплексы транспортного
соответствии

со С пецификацией

для нужд МУП «Горавготранс» программно

терминала системы оплаты проезда далее - «Товар»), в

(Приложение №

1 к настоящ ему

Контракту), являющейся

неотъемлемой частью настоящ его Контракта.
1.2. Поставщ ик обязуется осущ ествить поставку Товара, указанного в п. 1.1 настоящего
Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке, в сроки и на
условиях, установленны х настоящим Контрактом.
1.3. П оставщ ик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с
требованиями Контракта, а такж е в соответствии с законодательны ми и подзаконными актами,
действую щ ими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой
партии товара).
1.4. Поставка

Товара осущ ествляется силами

и за счёт Поставщ ика по адресу

МУ 11

«Горавготранс»: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького, 15.

2. Период поставки, сроки поставки товара
2.1. Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) дней с момента получения заявки.
2.2. Поставка Товара производится по адресу: МУП «Горавготранс»: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Горького. 15. Доставка, разгрузка Товара осущ ествляется силами и за счет
11оста в щи ка.
2.3. О дновременно с товаром Поставщик обязан передать Заказчику относящ иеся к Товару
принадлежности и документы , в том числе сертификаты, подтверж даю щ ие соответствие Товара
требованиям Спецификации (Приложения №1), и подписанные Поставщ иком товарные накладные,
а также счет и счет-фактуру на оплату Товара. В случае невыполнения Поставщиком условия о
передаче соответствую щ их документов. Заказчик вправе отказаться

от приема Товара.

Все

сопровождаю щ ие документы должны быть составлены на русском языке.
2.4. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком соответствующ ей товарной
накладной (акта приёмки/акта внутренней экспертизы товара).

2.5. Досрочная поставка допускается по согласованию с Заказчиком.

3. П орядок приемки товара
3.1. Прием Товара по наименованию, качеству и количеству производится Заказчиком путем
его визуального осмотра по месту поставки, указанному в п.2.2 раздела 2, и иными необходимыми
способами, в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента поставки Товара, с обязательным
присутствием П оставщ ика либо его надлежащ е оформленного уполномоченного представителя.
Заказчик проверяет соответствие товара требованиям настоящ его Контракта, осущ ествляет осмотр
упаковки Товара на предмет целостности и внеш нею вида Товара, на предмет наличия видимых
(внеш них)

механических

повреждений,

проверяет

комплектность

Товара

и при

отсутствии

недостатков подписы вает полученные от Поставщика товарные накладные.
3.2. 11ретензии по качеству - в течение срока годности Товара.
3.3. Поставщ ик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям
стандартов, установленны х

в Российской

Федерации,

а также

иным

требованиям,

обычно

предъявляемым к указанном у виду товаров, исходя из цели их использования. Товар должен быть
соответствую щ им

образом

маркирован, упакован

и долж ен

соответствовать требованиям

и

условиям, указанны м в настоящем контракте. Качество Товара, поставляемого по настоящему
контракту, долж но подтверждаться документами в соответствии с требованиями действую щ его
законодательства, которые передаются Заказчику при поставке Товара.
3.4. IB случае установления недостачи, некомплектности, повреждения либо несоответствия
качества Товара требованиям

настоящ его Контракта, составляется

двусторонний

Акт, один

экземпляр которого вручается представителю Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного
представителя Поставщ ика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику не
позднее грех рабочих дней с даты обнаружения нарушений. Поставщик обязан в течение 3 (Трех)
календарных дней со дня подписания акта (получения извещ ения) поставить недопоставленный,
доукомплектовать недоукомплектованный или заменить поврежденный Товар. Все расходы в этом
случае осущ ествляю тся силами и за счет Поставщика.
3.5. Стороны согласились, что Поставщик вправе осущ ествить досрочную поставку Товара по
согласованию с Заказчиком.
Ответственность

за

возможные

последствия

несогласованной

с Заказчиком

досрочной

поставки партии Товара по настоящему контракту несет Поставщик.
3.6.
после

При

обнаружении

приемки

Товара,

низкого

Заказчик

качества

и

незамедлительно

иных

дефектов

вызывает

поставленных

представителей

Товаров

Поставщика

и в их присутствии составляет акт. При необходимости Стороны могут привлечь к разрешению
ситуации независимого эксперта.
3.7. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о
некачественной

поставке,

Поставщик

обязан

самостоятельно

подтвердить

качество

товара

заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения предоставить
Заказчику.

Выбор

эксперта,

экспертной

организации

осущ ествляется

Поставщиком

и

согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех
расходов, в том числе связанны х с транспортировкой товара для экспертизы, осущ ествляется
Поставщиком.
3.8. Обо всех наруш ениях условий Контракта по наименованиям, количеству, ассортименту,
комплектности, качеству товара, его таре и (или) маркировке и упаковке Заказчик извещает
Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанны х нарушений. Извещение о
невыполнении

или

ненадлежащ ем

выполнении

Поставщ иком

обязательств

по

Контракту

составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущ енных
Поставщиком
уведомление

нарушений.
о

В случае отсутствия уполномоченного

недопоставке,

некачественной

поставке

или

Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

представителя

излиш ках

товара

Поставщика
направляется

3.9. Поставщ ик в установленный в извещении (п. 3.8.) срок обязан устранить все допущ енные
нарушения. Вели Поставщ ик в установленный срок не устранит нарушения. Заказчик вправе
предъявить Поставщ ику требование о возмещ ении своих расходов на устранение недостатков
товара и (или) направить Поставщ ику требование о расторжении К онтракта по соглаш ению сторон
(и (или) принять реш ение об одностороннем отказе от ис-полнения Контракта), в случае, если
устранение наруш ений потребует больш их временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает
интерес к Контракту.
3.10. Поставщик

обязан

письменно

информировать

Заказчика

обо

всех

случаях

невозможности выполнения им условий поставки не позднее 2 (Двух) рабочих дней до наступления
срока выполнения обязательств.
3.11. Риск случайной гибели

или случайной

порчи, утраты

или повреждения Товара,

являющ егося предметом настоящ его Контракта, несет Поставщик или Заказчик в зависимости от
того, кто из них обладал правом собственности на товар в момент случайной гибели или случайного
повреждения такового.
3.12. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при е ю транспортировке и
хранении.
3.13. О бязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента
удостоверения факта надлежащ ей

поставки Товара в соответствии с условиями

настоящего

Контракта, а именно с даты (дня) подписания Сторонами акта приема-передачи Товара. Риск
случайной гибели и случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента подписания
акта приемки-передачи Товара.
3.14.

Во

всем,

что

не

предусмотрено

настоящим

разделом

Контракта,

Стороны

руководствую гея инструкциями, нормативными документами, действую щ им законодательством.
4. Цена контракта и порядок расчетов
4.1. Цена настоящ его Контракта составляет

рублей, (один миллион девятьсот

девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек)
11,ена единицы товара указана в Спецификации (11риложение № 1).
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и не
может

изменяться

в

ходе

его

исполнения,

за

исключением

случаев

предусмотренных

законодательством Российской Федерации.
В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального
предпринимателя или иного занимаю щ егося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате
физическому лицу, уменьш ается на размер налоговых платежей, связанны х с оплатой Контракта.
4.2. Цена К онтракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом
количества Товара, качества поставляемого товара, и иных условий Контракта.
Допускается увеличение предусмотренного Контрактом количества Товара не более чем на
десять процентов или уменьш ение предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара
не более чем на десять процентов. При этом допускается изменение с учетом
бю дж етного

законодательства

Российской

Ф едерации

цены

Контракта,

положений

пропорционально

дополнительному количеству Товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара,
но не более чем па десять процентов цепы Контракта. При уменьш ении предусмотренного
Контрактом количества Товара, Стороны Контракта обязаны уменьш ить цену Контракта исходя из
цены единицы

Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы

Товара при уменьш ении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара долж на
определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное
Контракте количество такого Товара

в

4.3.Цена Контракта, указанная в пункте 4.1, включает все расходы Поставщика, связанные с
исполнением настоящ его Контракта, в том числе расходы на доставку, разгрузку, сборку, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
4.4. Расчет

с

Поставщ иком

за

поставленный

Товар

осущ ествляется

Заказчиком

по

безналичному расчету в рублях Российской Федерации.
4.5. Расчет за поставленный товар (партию товара) осущ ествляется в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной на данный товар (партию
товара) на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.
Авансирование не предусмотрено.
4.6. Датой (днем) оплаты цены Контракта Стороны настоящ его Контракта считаю т дату
(день) принятия банковским учреждением платежного поручения Заказчика о перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика. Д ата (день) принятия платежного поручения
Заказчика удостоверяется отметкой (ш тампом, печатью ) банковского учреждения.
4.7. О бязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаю тся исполненными со дня
списания денеж ны х средств банком Заказчика со счета Заказчика.
5. К ачество, комплектность товара, гарантийны е обязательства
5.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, ассортименту, комплектности
и качеству товара, указанны м в Приложении № 1 (С пецификация) к настоящему Контракту.
5.2. Качество Товара должно:
-соответствовать

государственным

стандартам

(ГОСТ),

техническим

условиям

(ТУ),

требованиям завода-изготовителя и иной нормативно-технической документации на данный вид
Товаров,
-подтверждаться

документами

качества,

оформленными

в

установленном

порядке

и

необходимыми по действую щ ем у законодательству, нормативным правовым актам Российской
Федерации

(копии

документы

качества,

сертификатов
которые

соответствия,

должны

быть

регистрационных

обязательны

в

удостоверений

соответствии

с

и

другие

требованиями

нормативных правовых документов РФ на поставляемый Товар.
- документы качества подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.
5.3. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет эксплуатационную документацию ,
необходимую для поддержания поставленного Товара в исправном, работоспособном состоянии
(паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации и др.) на русском языке.
5.4.

На

поставляемый

Товар

Поставщик

предоставляет

гарантию

в соответствии

с

эксплуатационными документами на данный Товар. Срок действия гарантии поставщика - не менее
12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию . (Срок действия гарантии должен бы ть не менее чем срок
действия гарантии производителя данного Товара). Наличие гарантии удостоверяется выдачей
Поставщиком

соответствую щ его документа

или

проставлением

соответствующ ей

записи

на

маркировочном ярлыке поставленного Товара.
5.5. Наличие поверочного сертификата средств измерений (свидетельство о поверки) с
остаточным сроком

не менее 80 % (для оборудований, которые подлеж ат поверке средств

измерений).
5.6. Г арантии П оставщ ика и гарантийные обязательства:
5.6.1. Поставщ ик гарантирует, что:
5.6.1.1. Поставляемый

Товар является новым (не бывшим в употреблении), не является

предметом иных договорны х (контрактных) обязательств и свободно от прав и притязаний третьих
лиц.
5.6.1.2. Исполнение обязательств но настоящему Контракту не наруш ит имущественных и
неимущ ественных прав Заказчика и третьих лиц.

5.6.1.3.

Товар будет поставлен Заказчику в надлежащ ей упаковке (таре), отвечающей

требованиям

ГОСТов, ТУ

и обеспечиваю щ ий

сохранность Товара

при обычных условиях

перевозки и хранения.
5.7.

На Товар, переданный Поставщиком взамен товара, в котором в течение гарантийного

срока были обнаружены недостатки (статья 476 ГК РФ), устанавливается гарантийный срок той же
продолжительности, что и на замененный.
6. Нрава и обязанности сторон
6.1. Заказчик имеет право:
6.1.1. Требовать от Поставщ ика надлежащ его исполнения обязательств, установленных
Контрактом.
6.1.2. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта.
6.1.3. Требовать от Поставщ ика своевременного устранения недостатков и возмещения
убытков в соответствии с требованиями действую щ его законодательства.
6.1.4. Принять реш ение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Ф едерации для одностороннего отказа от
исполнения отдельны х видов обязательств.
6.1.5. Д осрочно принять и оплатить товар (часть товара).
6.1.6.

Привлекать

независимых

экспертов,

экспертные

организации

для

проверки

соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом.
6.1.7. Требовать возмещ ения неустойки (ш трафа, пени) и (или) убытков, причиненных по
вине Поставщика.
6.1.8. Требовать поставки товара, полностью отвечаю щ его характеристикам, указанным в
спецификации (прилож ение № 1) к Контракту.
6.1.9. Отказаться от приемки товаров, при отсутствии документов, указанны х в пункте 2.3.
настоящего Контракта.
6.1.10. Отказаться (полностью или частично) от оплаты

Товара, не соответствую щ его

требованиям, установленны м законодательством для определения качества Товара или условиям
Контракта.
6.1.1 1. Запраш ивать у 1(оставщика сведения и документы, необходимые для надлежащ его
исполнения принятых на себя обязательств.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. О беспечи ть приемку поставляемого по Контракту товара в соответствии с условиями
Контракта.
6.2.2. О платить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Контрактом.
6.2.3. Возвратить Поставщ ику, при условии надлежащ его исполнения Поставщиком всех
своих обязательств по настоящ ему Контракту, денежны е средства, внесенные Поставщиком в
обеспечение исполнения настоящ его Контракта, в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня
получения
средства

Заказчиком

соответствую щ его

перечисляю тся

по банковским

письменного

требования

реквизитам, указанным

Поставщика.

Денежные

в письменном требовании

Поставщика.
6.2.4. Н аправлять Поставщ ику заявку на поставляемый товар по электронной почте или по
телефону с указанием ассортимента и количества.
6.3. П оставщ ик обязан:
6.3.1.

Передать Заказчику товар надлежащ его качества, в количестве, ассортименте

согласно Спецификации (П рилож ение № 1). По требованию Заказчика своими средствами и за
свой счет в срок, согласованны й с Заказчиком. При поставке долж ны быть соблюдены правила

транспортировки

товара.

Произвести

замену

товара

ненадлеж ащ ею

качества,

количества,

ассортимента.
6.3.2. О беспечить доставку и разгрузку товара на склад Заказчика собственными силами и
за свой счет.
6.3.3. Гарантировать качество товара в течение срока годности.
6.3.4.

О сущ ествлять

поставку

товара

лицом,

имеющим

действую щ ую

личную

медицинскую книжку.
6.3.5. О сущ ествить поставку товара по товарным накладным, с комплектом документов,
указанных в п. 2.3. настоящ его Контракта.
6.3.6.

О дновременно

подтверждающ ие

качество

с
и

передачей
безопасность

товара

предоставить

продукции

в

Заказчику

соответствии

с

документы,
действую щ им

законодательством (сертификат соответствия/декларацию , удостоверение качества и безопасности
продукции) на каждую партию поставляемого товара.
6.3.7. П редоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающ их при исполнении Контракта.
6.3.8. Уведомить Заказчика о готовности к передаче Товара не позднее, чем за 2
(Два) календарны х дня до момента его доставки к месту поставки.
6.3.9.

У странить за свой счет все выявленные

недостатки,

в том

числе скрытые,

поставленного Товара.
6.4. П оставщ ик вправе:
6.4.1. Требовать оплату товара в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего
Контракта.
6.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно

поставить товары (часть товара) в

соответствии с условиями Контракта.
7. О беспечение исполнения контракта
7.1. О беспечение исполнения контракта предоставляется Поставщ иком для внесудебного
оперативного удовлетворения требования, связанного с нарушением контрактных обязательств.
Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к
моменту

удовлетворения,

в

частности,

неустойку

(ш траф,

пени),

возмещ ение

убытков,

причиненных неисполнением или ненадлежащ им исполнением Поставщ иком обязательств по
Контракту, возврату аванса и иных долгов, возникш их у Поставщ ика перед Заказчиком.
7.2.

С пособами

обеспечения

исполнения

Контракта

являются

банковская

гарантия,

выданная банком и соответствую щ ая требованиям законодательства Российской Федерации, или
внесение денеж ны х средств на указанный Заказчиком счет, на котором

в соответствии с

законодательством Российской Ф едерации учитываю тся операции со средствами, поступающими
Заказчику.

С пособ

обеспечения

исполнения

Контракта

определяется

Поставщиком

самостоятельно.
7.3. Контракт заключается после предоставления 11оставщиком, с которым заключается
Контракт,

обеспечения

исполнения

Контракта.

Размер

обеспечения

исполнения

Контракта

составляет 5% от начальной (максимальной) цены Контракта. В случае если предложенная цена
снижена на 25% и более процентов от начальной (максимальной) цены контракта, контракт
заключается только после предоставления обеспечение исполнения Контракта превыш ающий в
полтора раза размер обеспечения, указанный
денежных

средств

с

предоставлением

в документации об аукционе, или

информации,

подтверждаю щ ей

внесение

добросовестность

11оставщика.
7.4. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения Контракта, уменьш енное на размер выполненных обязательств, предусмотренных

Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При л о м может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
7.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по
Контракту перестало быть действительны м, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в
течение

10 (десяти) дней

предоставить

Заказчику

иное

(новое)

надлежащ ее

обеспечение

исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем
разделе.
7.6. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии - не
мепее чем до 31 января 2018 года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен
до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком всех своих
обязательств по Контракту.
7.7.

Требования

к обеспечению

исполнения

Контракта,

предоставляемому

в

виде

банковской гарантии в соответствии со ст.45 Ф едерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-Ф З «О
контрактной

системе

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

нужд

обеспечения

государственных и муниципальны х нужд».
7.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде внесения
денежных средств на счет Заказчика на котором в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации учиты ваю тся операции со средствами, поступающ ими Заказчику:
7.8.1. Ф акт внесения денеж ны х средств в качестве обеспечения исполнения Контракта на
счет Заказчика подтверж дается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы
денежных средств со счета Пос тавщика.
7.8.2.

Д енеж ны е

средства,

передаваемые

Поставщиком

в обеспечение

исполнения

Контракта, находятся на банковском счете Заказчика до заверш ения исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту.
7.8.3. Ф акт неисполнения Поставщиком обязательств по Контракту подтверждается Актом.
Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке, в течение пяти календарных дней после
наступления срока исполнения Поставщиком обязательств по Контракту. Участие представителя
Поставщика при составлении актов не является обязательным.
7.8.4. Д енеж ны е средства возвращаются Поставщ ику в полном объёме (либо в части,
оставш ейся после удовлетворения требований Заказчика) при условии надлежащ его исполнения
им всех своих обязательств по Контракту в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком
соответствую щ его письменного требования Поставщика. Д енеж ны е средства возвращаются по
реквизитам, указанным 11осгавщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.
7.8.5. Неустойка (ш трафы, пени), возврат аванса, иные долги, удерживаю тся из суммы
обеспечения исполнения Контракта. Документами, являю щ имися основанием для их удержания из
средств обеспечения исполнения Контракта, является уведомление о проведении зачета встречных
однородных требований.
7.9. В случае если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное
учреждение, раздел 7 Контракта не применяется, и обеспечение исполнения Контракта не
предоставляется.

8.1. Стороны

8. О тветственность сторон
несут ответственность за неисполнение и ненадлежащ ее

исполнение

Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по
Контракту.
8.2.

В

случае

просрочки

исполнения

Заказчиком

обязательств,

предусмотренных

Контрактом, а такж е в иных случаях неисполнения или ненадлежащ его исполнения Заказчиком

обязательств, предусмотренны х контрактом. Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек
(ш трафов, пеней).
8.3.

Пеня

начисляется

за

каждый

день

просрочки

исполнения

обязательства,

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следую щ его после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере
одной трехсотой действую щ ей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Ф едерации от не уплаченной в срок суммы.
8.4.

Ш трафы

предусмотренных

начисляю тся

Контрактом,

за
за

ненадлежащ ее
исключением

исполнение
просрочки

Заказчиком

обязательств,

исполнения

обязательств,

предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в размере 2,5% цены
Контракта, если цена К онтракта не превыш ает 3 млн. руб.; 2,0% цены Контракта, если цена
Контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб.; 1,5% цены Контракта, если цена Контракта
составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб.; 0,5% цены Контракта, если цена Контракта превышает
100 млн. руб. (П остановление П равительства Российской Ф едерации от 25 ноября 2013 года №
1063).
8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства),
исполнения

предусмотренны х

Контрактом,

а

также

в

иных

случаях

ненадлежащ его

Поставщ иком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет

Поставщику требование об уплате неустоек (ш трафов, пеней).
8.5.1.

Пеня

начисляется

за

каждый

день

просрочки

исполнения

Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня. следую щ его после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере,
определенном в порядке, установленном Правительством Российской Ф едерации, но не менее чем
одна трехсотая действую щ ей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Ф едерации от цены Контракта, уменьш енной на сумму, пропорциональную объему
обязательств,

предусмотренны х

Контрактом

и

фактически

исполненны х

Поставщиком

и

определяется по формуле:
П=(Ц-В) х С
(где Ц- цена Контракта, В- стоимость фактически исполненного в установленный срок
исполнителем обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке
результатов оказанны х услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С- размер
ставки).
Размер

ставки

определяется

но

формуле

С=

C uc, х

ДГ1

(где

Сцб.

размер

ставки

рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Ф едерации на дату уплаты
пени, определенной с учетом коэффициента К; ДГ1- количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле К=ДП/ДК х 100% (где Д11- количество дней
просрочки; ДК- срок исполнения обязательств 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 Ф едерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50- 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Ф едерации на дату уплаты пени.
При К, равном

100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день

просрочки и принимается равным 0.03 ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Ф едерации на дату уплаты пени.
8.5.2.
обязательств,

Ш трафы начисляются за неисполнение или ненадлежащ ее исполнение Поставщиком
предусмотренны х

Контрактом,

за

исключением

просрочки

исполнения

Поставщиком

обязательств

(в

том

числе

гарантийного

обязательства),

предусмотренных

Контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в размере 10% цены Контракта в случае,
если цена Контракта не превыш ает 3 млн. руб.; 5 % цены Контракта в случае, если цена Контракта
составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб.; 1 % цены Контракта в случае, если цена Контракта
составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб.; 0,5 % цены Контракта в случае, если цена Контракта
превыш ает 100 млн. руб. (П остановление П равительства Российской Ф едерации от 25 ноября 2013
года № 1063).
8.6. С торона освобождается от уплаты неустойки (ш трафа, пени), если докажет, что
неисполнение или

ненадлежащ ее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (ш трафа, пени),
Поставщик возмещ ает в полном объеме понесенные заказчиком убытки.
8.8. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (ш трафа, пени) и (или)
убытков,

превыш аю щ их

размер

обеспечения

контракта,

Заказчик

направляет

Поставщику

требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с
указанием порядка и сроков соответствую щ ей оплаты, но не более 30 дней со дня направления
требования. 13 случае если Поставщ ик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок
не оплатил неустойку (ш траф, пени) и (или) убытки. Заказчик вправе уменьш ить размер оплаты по
Контракту

на сумму

начисленной

неустойки (ш трафа, пени) и (или) убытков.

При этом

исполнение обязательства Поставщ ика по перечислению неустойки (ш трафа, пени) и (или)
убытков в доход бю дж ета возлагается на Заказчика.
8.9. Ф акт ненадлежащ его исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту,
а также расчет

неустойки

определяется в акте и (или) в заявлении Заказчика о прекращении

обязательства зачетом встречного однородного требования.
Заказчик

направляет

Поставщику

заявление

о

прекращении

обязательства

зачетом

встречного однородного требования.
9. Ф орс-м аж орны е обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобож даю тся от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящ ему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой

силы,

возникш их

после

заключения

Контракта

в

результате

событий

чрезвы чай ного характера.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут
оказывать влияние

и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение,

наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти
ограничительных норм права и другие). Указанные события долж ны оказывать прямое влияние на
невозможность
Контракту.

надлежащ его

К таким

исполнения Сторонами

обстоятельствам

принятых обязательств

не относятся отсутствие средств

или

по настоящему
невозможность

выполнить финансовые обязательства.
9.2. Сторона, ссылаю щ аяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3
(Трех) календарных дней известить другую С торону о наступлении действия или о прекращении
действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащ ее доказательство наступления форс
мажорных обстоятельств.
Надлежащим доказательством наличия указанны х обстоятельств и их продолжительности
будут служить заклю чения соответствую щ их компетен тных органов.
9.3. По прекращ ению действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, ссылаю щ аяся
на них, долж на без промедления известить об этом другую С торону в письменном виде.

Если С торона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она
обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещ ением или несвоевременным
извещением.
9.4.

Стороны могут отказаться от дальнейш его исполнения обязательств по Контракту по

соглаш ению сторон, если обстоятельство непреодолимой

силы длится более 30 (Тридцати)

календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Контракту,
обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящ ему Контракту от другой
Стороны.
10. Уведомлении и извещении
10.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом,
соверш аю тся в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной
почтой, электронны м сообщ ением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или
курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.
10.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляю щ ей Стороны.
10.3. Л ю бое извещ ение или уведомление, направленное, электронным сообщением

или

телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день
после отправки электронного сообщ ения или телефакса.
10.4. Извещ ение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное
лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не
рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следую щ ий за днем вручения.

11.1.

11. Поридок разрешении споров
и разногласия, которые могут возникнуть

Все споры

в связи

с выполнением

обязательств но настоящ ему Контракту, Стороны будут стремиться разреш ать путем переговоров.
11.2.

П ретензионный

порядок

досудебного

урегулирования

споров,

вытекаю щ их

из

Контракта, является для Сторон обязательным.
11.3. Претензия в письменной
условий

Контракта.

В

претензии

форме направляется Стороне, допустивш ей нарушение
указываю тся

допущ енны е

нарушения

со

ссылкой

на

соответствующ ие положения контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности
(неустойки),

а также

действия,

которые

должны

быть

произведены

для

устранения

нарушений.
11.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не мож ет превышать 5 (Пять)
рабочих дней со дня их получения.
11.5. В случае если указанны е споры и разногласия не могут быть разрешены путем
переговоров,

они

подлеж ат

разреш ению

в

порядке,

предусмотренном

действую щ им

законодательством Российской Ф едерации, в Арбитражном суде г. Симферополь Республики
Крым.

12. Д ействие контракта.
О сновании и поридок изменении и расторжении контракта
12.1. К онтракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до
3 1.12.2017г., а в части расчетов до полного их заверш ения.
12.2. Расторж ение К онтракта допускается по соглаш ению сторон, по реш ению суда, в случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.3. Заказчик вправе принять реш ение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Ф едерации для одностороннего
отказа от исполнения отдельны х видов обязательств.
12.4. Вели Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов,
экспертных организаций, реш ение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть
принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в
заключении

эксперта,

экспертной

организации

Контракта, послуживш ие основанием

будут

подтверждены

нарушения

условий

для одностороннего отказа Заказчика от исполнения

Контракта.
12.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в
течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на официальном
сайте и направляется Поставщ ику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу

Поставщ ика,

указанному

в

Контракте,

а

также

телеграммой,

либо

посредством

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств
связи и доставки, обеспечиваю щ их фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком
подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком выш еуказанных требований
считается

надлежащ им уведомлением

Поставщика об одностороннем отказе от исполнения

Контракта. Датой такого надлежащ его уведомления

признается дата получения Заказчиком

подтверждения о вручении Поставщ ику данного уведомления. При невозможности получения
подтверждения или информации датой надлежащ его уведомления признается дала по истечении
тридцати дней с даты размещ ения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем
отказе от исполнения Контракта.
12.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения К онтракта вступает в силу
и Контракт считается

расторгнутым

через десять дней

с даты

надлежащ его уведомления

Заказчиком 11оставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу реш ение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащ его уведомления
Поставщ ика о принятом реш ении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено
нарушение условий Контракта, послуживш ее основанием для принятия указанного решения, а
также Заказчику
применяется

компенсированы

затраты

на

проведение экспертизы. Данное

в случае повторного нарушения Поставщиком условий

правило

не

Контракта, которые в

соответствии с граж данским законодательством являются основанием для одностороннего отказа
Заказчика от исполнения Контракта.
12.8. Заказчик обязан принять реш ение об одностороннем отказе от исполнения Контракта,
если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным
документацией об аукционе требованиям к участникам закупки путем проведения торгов или
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что
позволило ему стать участником аукциона.
12.9. Сведения о Поставщ ике, с которым был расторгнут К онтракт в связи с односторонним
отказом Заказчика от исполнения Контракта, включаются в установленном законодательством в
сфере размещения заказов порядке в реестр недобросовестных поставщ иков.
12.10.

Поставщ ик

вправе

принять

реш ение об одностороннем

отказе от исполнения

Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
12.11. Решение Поставщ ика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее
чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого реш ения, направляется Заказчику по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в
Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечиваю щ их

фиксирование данного уведомления и получение
Заказчику.

О казание

Поставщиком

Поставщиком подтверждения о его вручении

выш еуказанных

требований

уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
надлежащ его уведомления признается дата получения

считается

надлежащим

Контракта. Датой такого

Поставщиком подтверждения о вручении

Заказчику данного уведомления.
12.12. Решение Поставщ ика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в
силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащ его уведомления
Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.13. Поставщ ик обязан отменить не вступившее в силу реш ение об одностороннем отказе
от исполнения К онтракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащ его уведомления
Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены
нарушения условий Контракта, послуживш ие основанием для принятия указанного решения.
12.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от
исполнения

К онтракта другая

фактически

понесенного

Сторона

ущ ерба.

являю щ имися основанием для

Контракта

вправе

непосредственно

принятия

потребовать

возмещения

обусловленного

решения об одностороннем

только

обстоятельствами,

отказе от исполнения

Контракта.
12.15. Заказчик обязан принять реш ение об одностороннем отказе от исполнения контракта,
если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик (И сполнитель, исполнитель) не
соответствует установленны м документацией о закупке требованиям к участникам закупки или
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило
ему стать победителем определения поставщ ика (Исполнителя, исполнителя).
12.16. Расторж ение Контракта по соглаш ению Сторон соверш ается в письменной форме и
возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон
дальнейш ее

исполнение

обязательств

по

Контракту

невозможно

либо

возникает

нецелесообразность исполнения Контракта.
12.17. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество,
технические и функциональны е характеристики (потребительские свойства) которых являются
улучш енными по сравнению с качеством и соответствующ ими техническими и функциональными
характеристиками, указанны ми в Контракте.
13. Заклю чительны е положении
13.1. В части отнош ений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего
Контракта, применяется действую щ ее законодательство Российской Федерации.
13.2. Если какое-либо из положений настоящ его Контракта становится недействительным,
это не затрагивает действительности остальных его положений.
13.3. Ни
по

одна

настоящему

из

Сторон

Контракту

не

третьим

вправе
лицам,

передавать
за

свои

исключением

права
случаев,

и

обязанности

предусмотренных

законодательством Российской Ф едерации.
13.4. Каждая
об

изменении

из

своего

Сторон

обязуется

наименования,

места

письменно
нахождения,

уведомлять
почтового

другую
адреса

или

Сторону
банковских

реквизи тов в срок не более 3 ( Грех) календарных дней со дня такого изменения.
13.5. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта
Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах,
имеющих одинаковую ю ридическую силу, по одному для Заказчика и 1(оставтцика.
13.6. К настоящ ему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 - С пецификация.

14.

Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:
М униципальное унитарное предприятие
муниципального образования городской
округ С имферополь Республики Крым
«Горавтотранс»
ИНН 9102065878 / КПП 910201001
Адрес:

295006.

Республика

Симферополь, ул. Горького, д. 15
Банковские реквизиты:
р/с № 40702810100001001689
ОАО «БАНК ЧБРР»

Крым,

П О СТАВЩ И К:
ООО «КОМ ПАНИЯ ГЛОНАСС-КРЫ М »
Ю р.адрес: 295014. РФ. Республика Крым,
г.Симферополь,
ул. Леси Украинки, дом 4
г.

ИНН 9102191907
КПП 910201001
ОГРН 115910211 1640
р/с 40702810507130000033
АО «Генбанк» г. Симферополь

к/с № 30101810035 100000101

К ор/сч30101810835100000123

БИК 043510101

БИК 043510123
9345;
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11риложение №1
к Контракту
№

от«

»

2017г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
О

ОКДП2

п/

Наименование предмета
контракта

Страна

Ед.

Кол-

Цена за

происхождения

И'* м.

во

ед., руб.

Китай

шт

35

Россия

Ш'Г

50

Сумма, руб.

II

1

82.99.19

1

3 82.99.19

11рограм м но-ai 11 lapari i ы й
комплекс
транспортного
терм инала
системы
оплаты
проезда «В алидатор NEW 8210»
Подставка держ атель валидатора
(ПАК)

2

Итого:
Итого (сумма прописью)

рублей 00 копеек.

