
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 10 

на приобретение уличного шатра для мероприятий. 

г. Санкт-Петербург                                        «23» ноября 2015 года 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково, в 

лице главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 

Чулина Андрея Тихоновича, действующего на основании Устава муниципального 

образования поселок Смолячково, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «Строй Сервис» (ООО «Строй Сервис»), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Хламёнок Ильи 

Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые 

совместно в дальнейшем «Стороны», на основании протокола рассмотрения единственной 

заявки на участие в электронном аукционе от 10.11.2015 года № 20 заключили настоящий 

Контракт о нижеследующем. 

1. Предмет Контракта, срок и место доставки товара 
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется поставить (доставить) уличный 

шатер для мероприятий (Один уличный шатер) (далее – товар) в соответствии с 

условиями настоящего Контракта, Техническим заданием, утвержденным Заказчиком 

(Приложение № 1 к Контракту). 

1.2. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату надлежащим образом 

поставленного (доставленного) товара, предусмотренного пунктом 1.1 настоящего 

Контракта, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 

1.3. Сроки доставки товара: не позднее 21.12.2015 года. 

1.4. Доставка товара осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, Курортный 

район, поселок Смолячково, Приморское шоссе, дом 686. 

1.5. По настоящему контракту установлено обеспечение исполнения контракта в 

размере 7586 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек. Обеспечение 

исполнения контракта предоставляется участником закупки в соответствии с 

требованиями статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ и может обеспечиваться 

предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей 

требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, или внесением 

денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику. В случае не предоставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для 

заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. 

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается 

контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с п. 4 статьи 96 

Федерального закона № 44-ФЗ. Обеспечение исполнения настоящего Контракта, 

внесенного Поставщиком в качестве залога денежных средств, будет возвращено 

Поставщику после даты завершения выполнения Поставщиком своих обязательств по 

настоящему Контракту не позднее чем через 10 банковских дней с даты получения 

Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика с указанием 

банковского счета, при условии надлежащего выполнения всех обязательств по 

Контракту. 
1.5. Размер обеспечения исполнения контракта указывается в соответствии с 

размером, предусмотренным конкурсной документацией с учетом требований статьи 37 

Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ. В случае если предложенная в заявке 

участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к 

начальной (максимальной) цене контракта, контракт заключается только после 

выполнения таким участником требований части 2 статьи 37 Закона. 
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1.7. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является 

государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального 

закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не 

применяются. 

1.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств 

Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом 

перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему 

Контракту, Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней представить Заказчику иное 

(новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями 

настоящего Контракта. 

 

2. Качество и гарантия товара 

2.1. Товар должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, 

соответствовать нормативным документам Государственной противопожарной службы 

МЧС Российской Федерации, а также иным требованиям сертификации, безопасности 

(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), если такие требования 

предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим 

Контрактом. 

2.2. Товар должны быть поставлен (доставлен) в полном объеме и в установленные 

Контрактом сроки, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к 

контракту). 

2.3. Качество товара должно соответствовать требованиям, указанным в 

Приложении к муниципальному контракту «Техническое задание». 

2.4. Товар передается Заказчику с необходимыми документами (счет на оплату, акт 

сдачи-приемки, накладная, сертификаты на товар). 

3. Цена контракта 

3.1. Цена Контракта на поставку (доставку) товара, указанного в пункте 1.1 

настоящего Контракта составляет 75860 (Семьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят) 

рублей 00 копеек, без НДС (в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы 

налогообложения). 

3.2. В цену настоящего контракта включены все затраты на исполнение условий 

контракта в том числе расходы на доставку, разгрузку, погрузку, а также расходы на 

оплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

3.3. Источник финансирования – местный бюджет муниципального образования 

поселок Смолячково на 2015 год. 

3.4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения 

Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

3.5. Подрядчик предоставляет Заказчику счет на оплату, акт сдачи-приемки, 

накладная, сертификаты на товар. 

3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Стороны составляют 

двусторонний акт, с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения, которые 

Подрядчик устраняет за свой счет.  

4. Порядок и сроки оплаты товара 
4.1. Оплата товара осуществляется по цене, установленной пунктом 3.1 настоящего 

Контракта. Товар оплачиваются в строгом соответствии с объемами и источниками 

финансирования. 

4.2. Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата поставленного (доставленного) 

Подрядчиком товара производится за фактически поставленный (доставленный) товар на 

основании подтверждающих документов (акт сдачи-приемки), подписанный всеми 

Сторонами, включая устранение дефектов, выявленных при приемке товара, в течение 8 
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рабочих дней после подписания данных документов и выставления Подрядчиком счета на 

оплату. 

4.3. К акту сдачи-приемки Подрядчик прилагает сертификаты на товар. 

4.4. Оплата по настоящему Контракту производится в безналичной форме в рублях 

Российской Федерации. 

4.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента 

списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в пункте 13 

настоящего Контракта. 

4.6. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 

(одного) рабочего дня с даты изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику 

с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные 

с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет 

Исполнителя, несет Исполнитель. 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Подрядчик вправе: 

1) требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки, на 

основании представленных Подрядчиком отчетных документов; 

2) требовать своевременной оплаты товара в соответствии с условиями настоящего 

Контракта; 

3) привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других 

лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, 

специальным оборудованием и т.п. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. 

Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и количества 

товара по настоящему Контракту. Перечень товара, поставленного (доставленного) 

субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в своей отчетной документации. 

Если Подрядчик выполнил свои обязательства самостоятельно, то он отражает этот факт в 

своей отчетной документации. 

5.2. Подрядчик обязан: 

1) своевременно и надлежащим образом поставить (доставить) товар в полном 

объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта; 

2) по требованию Заказчика за свой счет в кратчайший срок, согласованный с 

Заказчиком, устранить выявленные недостатки согласно акту сдачи-приемки;  

3) незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае 

невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту; 

  4) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные 

настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством; 

5.3. Заказчик имеет право: 

1) требовать от Подрядчика своевременной поставки товара и своевременного 

устранения выявленных недостатков; 

2) отказаться от оплаты товара, не предусмотренных настоящим Контрактом; 

3) требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств. 

4) привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми 

знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., 

для участия в проведении экспертизы поставленного товара и представленной 

Подрядчиком отчетной документации; 

8) не отказывать в приемке результатов исполнения Контракта либо поставленного 

товара в случае выявления несоответствия этих результатов либо этого товара условиям 

Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов 

либо этой работы и устранено Подрядчиком. 
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5.4. Заказчик обязан: 

1) осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества товара 

условиям настоящего Контракта; 

2) своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, 

обнаруженных в ходе приемки товара; 

3) принять товар, провести их экспертизу, а также оплатить товар в соответствии с 

настоящим Контрактом; 

4) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные 

настоящим Контрактом; 

5) вернуть Подрядчику обеспечение исполнения контракта, в виде залога денежных 

средств в размере обеспечения исполнения контракта (в случае, если Подрядчик выберет 

указанный вид обеспечения исполнения контракта), в течение 10 (Десяти) банковских 

дней при условии надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по 

муниципальному контракту после получения Заказчиком соответствующего письменного 

требования от Подрядчика, с указанием расчетного счета; 

6) требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями 

настоящего Контракта. 

6. Порядок и сроки приемки товара 

6.1. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности товара по настоящему 

Контракту и готовности доставить товар. Заказчик не позднее, чем в 10-ти-дневный срок 

после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке 

осуществляет приемку товара. 

6.2. Подрядчик обязан при приемке товара продемонстрировать Заказчику наличие 

и целостность полотна купола и стен принимаемого товара, а также предоставить 

спецификацию (комплектацию) на товар. Подрядчик своими силами обязан пересчитать 

комплектующие в присутствии Заказчика по адресу доставки. 

6.3. Товар принимается Заказчиком по акту сдачи-приемки, в котором указываются 

все существенные условия сдачи-приемки товара. 

6.4. Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств 

Подрядчиком по настоящему Контракту на предмет соответствия товара и 

представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. 

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком 

своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 

организации на основании соответствующих контрактов. 

6.5. По результатам экспертизы исполнения обязательств Подрядчиком по 

настоящему Контракту приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное 

заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по 

настоящему Контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении 

обязательств вносится в акт сдачи-приемки товара. На основании заключения экспертизы 

Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки товара 

или мотивированный отказ от его подписания. 

6.6. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Заказчиком акта 

выполненных работ Подрядчик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки и 

возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа 

Заказчика от подписания акта сдачи-приемки Подрядчик обязан рассмотреть 

мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в 

мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его 

получения. 

6.7. Если Заказчик обнаружит некачественно товар, то Подрядчик своими силами 

или с привлечением третьих лиц, без увеличения стоимости, обязан в установленный 

Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественный товар и непринятый 

Заказчиком товар оплате не подлежат.  
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6.8. Заказчик, принявший товар без проверки, не лишается права ссылаться на 

недостатки товара, которые могли быть установлены при приемке. 

7. Ответственность Сторон 

7.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств 

по Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах: 

7.1.1. За несвоевременное начало и окончание поставки товара, нарушение сроков 

приемки и сдачи товара по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику пени в размере 

одной трехсотой процента ставки рефинансирования от цены Контракта за каждый день 

просрочки до фактического исполнения обязательств;  

7.1.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком 

обязательств по Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве товара или в 

нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в 

размере 10% (десяти процентов) от цены Контракта, при этом замена некачественного 

товара производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.  

7.1.3. За задержку устранения дефектов в товарах, определенных двухсторонним 

актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик выплачивает 

Заказчику пени в размере одной трехсотой процента ставки рефинансирования от цены 

Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. 

7.1.4. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту 

производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных 

средств на текущий счет по исполнению местного бюджета муниципального образования 

поселок Смолячково. 

7.1.5. Уплата пени (штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение 

обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по 

Контракту. 

7.1.6. Указанная в настоящем пункте пеня (штраф) взимается за каждое нарушение 

в отдельности. 

7.1.7. Подрядчик освобождается от уплаты пени (штрафа) если докажет, что 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой 

силы или по вине Заказчика. Сторона, для которой в связи с названными 

обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по 

Контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности 

выполнения обязательств по Контракту с указанием причин. 

7.1.8. Во всем остальном, не оговоренном Контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

7.1.9. Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) 

осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней), в случаях и в 

порядке, которые определены Правительством Российской Федерации 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего 

Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые 

договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных 

представителями обеих Сторон и скрепленных печатями. 

8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту 

разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга. 

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Санкт-Петербурга 

Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия 

должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна 

дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 рабочих дней с даты ее 

получения. 
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9. Срок действия Контракта 

9.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до 

его расторжения, но не позднее 31.12.2015 года. 

9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему 

Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта. 

10. Порядок изменения и расторжения Контракта 

10.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий по 

соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

10.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за 

исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по 

настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения, в соответствии с частью 5 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

10.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, 

организационно-правовой формы Подрядчик в двухнедельный срок обязан письменно 

известить об этом Заказчика. 

10.4. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности 

Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех 

же условиях..  

10.5. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества на товар 

11.1. Минимальный гарантийный срок 12 месяцев. Подрядчик несет 

ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 12 месяцев с даты 

подписания Акта сдачи-приемки, если не докажет, что они произошли вследствие 

нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации. 

11.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество материалов не 

соответствует требованиям технической документации Заказчик должен письменно 

заявить об этом Подрядчику с указанием разумных сроков устранения недостатков, а 

Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки. 

11.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного 

уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. 

 

12. Заключительные положения 
12.1. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными 

электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После 

заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный 

носитель. 

12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, 

направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в 

пункте 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, 

электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления 

уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день 

фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае 

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты 

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 
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12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

12.5. Для проверки предоставленных подрядчиком 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, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ. 

12.7. Неотъемлемыми частями контракта являются следующие приложения:  

Приложение № 1: «Техническое задание». 

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: 

Местная администрация  

муниципального образования  

поселок Смолячково  
(МА МО пос. Смолячково) 

197729, г. Санкт-Петербург,  

пос. Смолячково, Приморское  

шоссе, дом 678 

ИНН 7843302689, КПП 784301001,  

УФК по г. Санкт-Петербургу  

(МА МО пос. Смолячково, МА МО  

пос. Смолячково, л\с 03723002520) 

р/с 40204810900000000179 

Северо-Западное ГУ Банка России 

БИК 044030001. 

к/с- 

Подрядчик: 

ООО «Строй Сервис» 

188824, Ленинградская обл, Выборгский 

р-н, Поляны п, Выборгское шоссе,  

д. 71 – 7 

ИНН/КПП 4704085390/ 470401001 

р/с 40702810355070001016 

Северо-Западный банк ПАО  

«Сбербанк России» г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810500000000, 

БИК 044030653 

ОГРН 1104704002831 

 

Заказчик: 

Глава Местной администрации 

муниципального образования 

поселок Смолячково 

__________________А. Т. Чулин 

Подрядчик: 

Генеральный директор  

ООО «Строй Сервис» 

 

_______________/И. В. Хламёнок/ 



Приложение № 1 

к муниципальному контракту 

от 23.11.2015г. № 10 

«СОГЛАСОВАНО»   
 

Генеральный директор  

ООО «Строй Сервис» 

 

_______________/И. В. Хламёнок/ 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково 

______________ А. Т.Чулин   

«____»____________ 2015 г. 
 

 

Техническое задание на проведение аукциона в электронной форме на право 

заключения муниципального контракта на приобретение уличного шатра для 

мероприятий. 

Место доставки товара: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Смолячково, 

Приморское шоссе, дом 686. 

Наименование, количество, технические характеристики указаны в техническом 

задании. 

Наименование, технические и функциональные характеристики, количество 

товара. 

№

п/п 

Наименование 

товара 

Технические и 

функциональные характеристики 

Эскиз Кол-во,  

шт. 

1

1. 

Шатер 

для 

мероприятий 

1.1. Габаритные размеры:  

ширина – 3000 мм, высота – 6000 

мм, глубина — 8000 мм; 

1.2. Толщина стенки опоры: 1 мм; 

1.3. Материал исполнения стен: 

ПВХ; полотно стен разделено на 

равные части по 2 м, которые 

можно снять (демонтировать), 

преобразовав шатер в тент; на 

стенах предусмотрены прозрачные 

вставки для создания натурального 

освещения. 

1.4. Материал исполнения купола:  

ПВХ повышенной прочности; 

1.5. Материал каркаса тента-

павильона: полностью сталь, 

устойчив к коррозии, 

ультрафиолету, механическим и 

химическим повреждения, 

благодаря порошковой технологии 

окрашивания; 

1.6. Форма шатра – прямоугольная; 

1.7. Шатер – водонепроницаемый; 

1.8.Цвет – белый в синюю полоску. 

 1 

Место доставки товара: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Смолячково, 

Приморское шоссе, д.686. 

Требования к Товару: 
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Товар должен быть новым, соответствовать требованиям государственных 

стандартов Российской Федерации, удовлетворять требованиям экологической 

безопасности. 

Товар должен быть безопасным для здоровья человека и окружающей среды на 

протяжении всего установленного изготовителем срока службы. 

Поставляемый товар должен быть: 
долговечным - сохранять жесткость, прочность и работоспособность под 

воздействием длительных эксплуатационных нагрузок; 

механически безопасным - обеспечение снижения риска причинения вреда здоровью 

или угрозы жизни пользователя; 

прочным - материалы, конструкции, должны сопротивляться внешним нагрузкам, не 

разрушаясь и не получая необратимых деформаций; 

обладать статической прочностью - сопротивляться максимальной по величине 

эксплуатационной нагрузке без разрушения; 

ударопрочным (прочность на удар);  

устойчивым; 

химически безопасным - отсутствие недопустимого риска, связанного с 

причинением вреда жизни и здоровью человека из-за превышения уровня концентрации в 

воздухе помещений вредных химических веществ; 

отсутствие дефектов. 

Упаковка товара: 
Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при погрузке, 

транспортировке и разгрузке от всякого рода повреждений, утраты товарного вида. 

Изделие должно иметь индивидуальную упаковку, на которой указано наименование 

товара, страна происхождения, артикул, производитель, дата упаковки. 

Гарантийные обязательства: 
Поставщик  гарантирует  качество поставляемого товара в период гарантийного 

срока. 

Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 12 (Двенадцать) месяцев - с 

даты поставки товара. 

Заказчик имеет право обратиться к поставщику в течение гарантийного срока в 

отношении товара, в случае, если при правильной эксплуатации с соблюдением правил 

пользования, у товара образовались неустранимые дефекты, которые не позволяют их 

дальнейшее использование. 

В период гарантийного срока поставщик обязуется за свой счет производить 

необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

В рамках исполнения гарантийных обязательств период реагирования и устранения 

соответствующих неполадок поставщиком не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с 

момента подачи заявки Заказчиком. 

Поставка товара осуществляется не позднее 21 декабря 2015г. с 09 час. 00 мин. до 16 

час. 00 мин., после предварительного согласования даты и времени поставки.  

Подрядчик самостоятельно осуществляет транспортировку (доставку) товара и его 

разгрузку.  

Поставка товара осуществляется в порядке, объёме и сроки установленные 

контрактом.  

 


