
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 3 

на приобретение рассады цветов и земли для клумб. 

(ИКЗ 173784330268978430100100020020130244) 

 

г. Санкт-Петербург        «24» апреля 2017 года 

 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково 

(МА МО пос. Смолячково), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Местной 

администрации муниципального образования поселок Смолячково Чулина Андрея 

Тихоновича, действующего на основании Устава муниципального образования поселок 

Смолячково, с одной стороны, и с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель 

Юрченко Анатолий Семенович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Юрченко Анатолий Семенович, действующего на основании Свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя № 309784730200790 от 29.10.2009 года, с другой стороны, именуемые 

совместно в дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения итогов 

электронного аукциона от ☺0.04.2017 г. № 8 заключили настоящий Контракт о 

нижеследующем: 

1. Предмет Контракта. 

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется поставить рассаду цветов и землю 

для клумб (2000 шт. рассады цветов и 300 кг земли) (далее - товар) в соответствии с 

условиями настоящего Контракта и Техническим заданием (Приложение № 1 к 

Контракту). 

1.2. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату надлежащим образом товара, 

предусмотренного пунктом 1.1 настоящего Контракта, в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 
 

2. Цена Контракта и порядок расчетов. 

2.1.  Цена Контракта составляет 47036 (Сорок семь тысяч тридцать шесть) рублей 09 

копеек (НДС не облагается) (далее – Цена Контракта), является твердой и определяется на 

весь срок действия Контракта за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и 

действующим законодательством Российской Федерации1. 

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. 

2.3. Цена Контракта включает в себя приобретение, разгрузку и доставку товара по 

адресу Заказчика, указанного в пункте 3.1. настоящего контракта, в том числе 

приобретение, хранение, транспортные расходы на доставку в адрес Заказчика, расходы, 

связанные с хранением товара в пути, оплату погрузочно-разгрузочных работ, расходы, 

связанные с вывозом отходов и другие расходы (риски), связанные с условиями 

исполнения Контракта, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи. 

Финансирование осуществляется в рамках ведомственной целевой программы 

«Благоустройство территории муниципального образования», утвержденной 

Постановлением МА МО пос. Смолячково №154 от 23.11.2016г. за счет средств местного 

бюджета по КБК 889 0503 60000 00151 244 340. 

Источником финансирования является местный бюджет муниципального образования 

поселок Смолячково на 2017 год. 

2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику счет на оплату, товарную накладную, акт 

приема-передачи (далее – акт приемки), подписанный Исполнителем, сертификаты на 

товар. 

2.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Стороны составляют 

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

Исполнитель устраняет за свой счет.  

                                                           
 



 

 

2.6. Не позднее 35 банковских дней с момента предъявления Исполнителем счета, 

накладной, счета-фактуры на оплату, Заказчик на основании подписанного акта приемки 

перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя, указанный в пункте 15 

настоящего Контракта. 

Авансирование по настоящему контракту не предусмотрено. 

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

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

новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, при перечислении денежных 

средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, обязанность Заказчика по оплате 

оказанных услуг будет считаться исполненной надлежащим образом. 

2.8. Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными с 

момента списания денежных средств со счета Заказчика. 

 

3. Место и сроки поставки товара. 

3.1. Поставка товара осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, 

поселок Молодежное, ул. Правды, дом. 5 (МА МО пос. Смолячково). 

3.2. Срок поставки товара: 31.05.2017 г. 

3.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение 

неисполненных обязательств сторон. 

 

4. Порядок и сроки приемки товара. 

4.1. Исполнитель обязан уведомить Заказчика (письменно или устно) о готовности 

товара по настоящему Контракту и готовности доставить товар. Заказчик не позднее, чем в 

10-ти-дневный срок после получения уведомления Исполнителя организует и в 

установленном порядке осуществляет приемку товара. 

4.2. После составления акта приемки Исполнитель в течение одного дня направляет его 

Заказчику, с предоставлением счета и накладных, который в течение 5 рабочих дней 

подписывает данный акт, либо направляет мотивированный отказ от подписания. 

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

существенные условия сдачи-приемки товара. 

4.4. Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Исполнителем 

по настоящему Контракту на предмет соответствия поставленного 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. 

4.5. По результатам экспертизы исполнения обязательств Исполнителем по настоящему 

Контракту приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное заключение об 

исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем по настоящему 

Контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится 

в акт приемки. На основании заключения экспертизы Заказчик передает Исполнителю 

подписанный со своей стороны акт приемки или мотивированный отказ от его 

подписания. 

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

приемки Исполнитель обязан подписать со своей стороны акт приемки и возвратить 

экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от 

подписания акта приемки Исполнитель 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. 

4.7. Если Заказчиком будет обнаружен некачественный товар, то Исполнитель своими 

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



 

 

установленный Заказчиком срок заменить товар. Некачественный товар оплате не 

подлежат.  

4.8. Заказчик, принявший товар без проверки, не лишается права ссылаться на 

недостатки, которые могли быть установлены при приемке. 

 

5. Права и обязанности Сторон. 

5.1. Исполнитель вправе: 

1) требовать своевременного подписания Заказчиком акта приема-передачи на 

основании представленных Исполнителем отчетных документов; 

2) требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с условиями 

настоящего Контракта; 

3) привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц – 

соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, 

специальным оборудованием и т.п. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. 

Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов 

поставляемого товара по настоящему Контракту. Перечень товаров, поставленных 

соисполнителями, и их стоимость Исполнитель указывает в своей отчетной документации. 

Если Исполнитель выполнил свои обязательства самостоятельно, то он отражает этот факт 

в своей отчетной документации. 

5.2. Исполнитель обязан: 

1) своевременно и надлежащим образом поставить товар в полном объеме в 

соответствии с условиями настоящего Контракта; 

2) обеспечить контроль качества всего поставленного товара и учет всех выявленных 

нарушений, соответствие требованиям действующих норм, технических условий 

настоящего Контракта; 

3) в срок, указанный Заказчиком, предоставлять документы и иную информацию о 

качестве поставляемого товара и иные данные; 

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

Заказчиком, устранить выявленные недостатки согласно акту приема-передачи; 

5) незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае 

невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту; 

6) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим 

Контрактом, в соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Заказчик имеет право: 

1) в любое время потребовать от Исполнителя отчет о ходе выполнения настоящего 

Контракта; 

2) требовать от Исполнителя поставки товара надлежащего качества и своевременного 

устранения выявленных недостатков; 

3) отказаться от оплаты поставки товаров, не предусмотренных настоящим Контрактом; 

4) требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств; 

5) 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 

Исполнителем отчетной документации; 

6) не отказывать в приемке результатов отдельного этапа 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 этого товара и устранено Исполнителем. 

5.4. Заказчик обязан: 



 

 

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

условиям настоящего Контракта; 

2) своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, 

обнаруженных в ходе приемки товара; 

3) принять поставленный товар, провести их экспертизу, а также оплатить 

поставленный товар в соответствии с настоящим Контрактом; 

4) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим 

Контрактом; 

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

Контракта; 

6) исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Гарантии качества. 

6.1. Исполнитель гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с 

требованиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Контракту) и 

предоставляемыми сертификатами на товар. 

 

7. Ответственность Сторон. 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате оказанных 

услуг Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате оказанных услуг, начиная со 

дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 

обязательства по оплате оказанных услуг. Размер такой пени устанавливается в размере 

одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части цены оказанных услуг. 

7.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, 

начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 1175 (Одна тысяча сто 

семьдесят пять) рублей 90 копеек. 

7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 

ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, 

Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пени). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в 

размере, определяемом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 

25.11.2013 № 1063, 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 Исполнителем и определяется по формуле: 

 

П = (Ц - В) x С, 

где: 

Ц - Цена Контракта; 



 

 

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем 

обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов 

услуг; 

С - размер ставки. 

Размер ставки определяется по формуле: 

 
С=СЦБ*ДП, 

где: 

ЦБC
- 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: 
 

      ДП 

     К = ________ x 100%, 

      ДК 

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 и более, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной 

Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. 

Размер штрафа является фиксированным и составляет 4703 (Четыре тысячи семьсот три) 

рубля 60 копеек. 

7.5. Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если 

докажут, что просрочка исполнения или ненадлежащее исполнение соответствующего 

обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

Уплата Сторонами неустойки (штрафов, пени) не освобождает Сторону от исполнения 

обязательств по Контракту. 

7.6. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской 

Федерации сведений, указанных в представленных Исполнителем Заказчику документах, 

несет Исполнитель. 
 

8. Порядок расторжения Контракта. 

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению 

суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от его 

исполнения в соответствии с гражданским законодательством. 

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Контракта в случае, если: 

8.2.1. Исполнитель оказывает услуги ненадлежащего качества, при этом недостатки не 

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок либо являются существенными и 

неустранимыми. 



 

 

8.2.2. Исполнитель неоднократно нарушил сроки оказания услуг, предусмотренные 

настоящим Контрактом. 

8.2.3. Исполнитель не приступает к исполнению настоящего Контракта в срок, 

установленный настоящим Контрактом, либо в ходе исполнения Исполнителем условий 

Контракта стало очевидно, что услуги не будут оказаны надлежащим образом в 

установленный настоящим Контрактом срок. 

8.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не 

соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам 

закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 

требованиям, что позволило ему стать стороной Контракта. 

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее 

чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в 

единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а 

также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной 

почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении 

Исполнителю. Выполнение Заказчиком указанных действий считается надлежащим 

уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой 

такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о 

вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком 

информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При 

невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого 

надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней 

с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

в единой информационной системе. 

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в 

силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего 

уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

8.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 

от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего 

уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта Исполнителем выполнены следующие действия: 

- устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия 

указанного решения; 

- Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы оказанных услуг с 

привлечением экспертов, экспертных организаций.  

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем 

условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются 

основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

8.7. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Контракта в случае, если: 

8.7.1. Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со 

стороны Исполнителя о не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, которые грозят 

годности результатов оказываемых услуг либо создают невозможность завершения их 

оказания в срок, в разумный срок не примет необходимых мер для устранения указанных 

обстоятельств; 

8.7.2. Заказчиком нарушены обязанности по Контракту, и это препятствует исполнению 

Контакта Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно 



 

 

свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено 

в установленный срок. 

8.8. В отношении порядка и сроков расторжения Контракта Исполнителем в 

одностороннем порядке применяются пункты 8.4-8.5 настоящего раздела, за исключением 

положения о размещении решения в единой информационной системе. 

8.9. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путем 

подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении. 

8.10. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта 

по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не 

превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты его получения. 

8.11. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку 

расчетов, которой подтверждается объем услуг, оказанных Исполнителем и принятых 

Заказчиком, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Исполнителю за оказанные 

услуги. 

9. Обеспечение исполнения Контракта. 

9.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 10% начальной 

(максимальной) цены Контракта, что составляет 6000 (Шесть тысяч) 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 Исполнителем в качестве 

залога денежных средств, будет возвращено Исполнителю после даты завершения 

выполнения исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту не позднее чем 

через 10 банковских дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного 

требования Исполнителя с указанием банковского счета, при условии надлежащего 

выполнения всех обязательств по Контракту. 

9.2. Размер обеспечения исполнения контракта указывается в соответствии с размером, 

предусмотренным конкурсной документацией с учетом требований статьи 37 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-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. 

9.3. 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. 

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

Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом 

перестало обеспечивать выполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему 

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

(новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями 

настоящего Контракта. 

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы. 



 

 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, 

диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению 

обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, 

подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на 

исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии 

предвидеть и предотвратить. 

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 

течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить 

в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия. 

10.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 

(двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон 

вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, 

понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 

 

11. Порядок урегулирования споров. 

11.1. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к 

его урегулированию в претензионном порядке. 

11.2. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По 

полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не 

позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. 

11.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

11.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки 

из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, 

будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 

урегулированию спора. 

11.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного 

согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

 

12. Срок действия, изменение и дополнение Контракта. 

12.1. 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 31.12.2017 года. 

Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 

Федерального закона № 44-ФЗ (дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в 

письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих 

такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме). 

12.2. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий по соглашению 

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

предусмотренных настоящим Контрактом. 

12.3 При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за 

исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя 

по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения. 



 

 

12.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-

правовой формы Исполнитель в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом 

Заказчика. 

12.5. 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. 

12.6. Изменение, расторжение контракта может быть только в случаях, 

предусмотренных статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ. 

 

13. Антикоррупционные условия. 

13.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не 

совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники 

и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 

- платить и предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, 

безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, 

должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких 

должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях 

неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных 

лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 

 платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 

ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны 

по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо 

действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, 

предоставить какие-либо гарантии и т.д.); 

 не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство 

Российской Федерации. 
 

14. Прочие условия 

14.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в 

письменной форме с нарочным или по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу Стороны, указанному в разделе 14 Контракта, или с использованием 

факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала в 

течение 3 (трёх) рабочих дней. В случае направления уведомлений по почте, уведомления 

считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного 

отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и 

электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 

Положения настоящего пункта не применяются для случая, предусмотренного пунктом 

8.4. Контракта. 

14.2.  Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации.  

14.3.  Неотъемлемой частью настоящего Контракта является:  

- Приложение № 1 «Техническое задание». 

14.4. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим 

Контрактом, Заказчиком и Исполнителем является основанием для регистрации сведений 

об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством. 
 

15. 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. 

ОГРН 1057813001443 

к/с- 

Глава Местной администрации   

муниципального образования  

поселок Смолячково  

 

 

__________________А. Т. Чулин 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Индивидуальный 

предприниматель Юрченко 

Анатолий Семенович 

196605, г. СПб, г. Пушкин, 

Петербургское ш., д. 13/1, кв.108 

ИНН 471901440910 

р/с 40802810255120000116 

В Пушкинском отделении № 2009 

Северо-Западного банка 

Сбербанка России 

БИК 044030653 

к/с 30101810500000000653 

ОКПО 0166420271 

ОГРНИП 309784730200790 

Yas-62@mail.ru 

ОКТМО 40397000 

 

Индивидуальный предприниматель 

Юрченко Анатолий Семенович 

_____________ (Ю. А. Семенович) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение № 1 

к муниципальному контракту 

от 24.04.2017 года № 3 

 
«СОГЛАСОВАНО»   
Индивидуальный предприниматель 

Юрченко Анатолий Семенович 

 

_____________ (Ю. А. Семенович) 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково 

______________ А. Т.Чулин 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Место поставки рассады цветов и земли: Санкт-Петербург, Курортный район, 

поселок Молодежное, улица Правды, дом 5 (МА МО пос. Смолячково). 

Наименование: приобретение рассады цветов и земли для клумб (2000 шт. рассады 

цветов и 300 кг земли). 

Наименование и количество  

поставляемой рассады цветов и земли 

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. 

1 Бегония грацилис (Микс) 280 шт. 

2 Виола Виттрока (Микс) 230 шт. 

3 Гацания (Микс) 150 шт. 

4 Лобелия (Микс) 200 шт. 

5 Петуния  (гибридная)  

(Кассета*10, Микс) 

280 шт. 

6 Колеус Блюма (Кассета*10, Микс) 190 шт. 

7 Тагетис патула (Микс) 280 шт. 

8 Цинерария (Микс) 150 шт. 

9 Георгины веселые ребята (Микс) 80 шт. 

10 Алисум (лобулярия) (Микс) 160 шт. 

11 Земля в мешках по 20 кг 15 кг 

12 Итого рассады цветов 2000 шт. 

Срок поставки рассады цветов и земли: 31.05.2017 года. 

 

, 



 

 

Предъявляемые требования 

1. Требования к качеству и безопасности рассады цветов и земли для клумб (далее 

также - товар): 

Рассада цветов должна быть хорошо укоренившейся и симметрично развитой, не 

должна быть вытянутой и переплетенной между собой, иметь закрытую корневую 

систему. Рассада цветов должна быть цветущей. Вся рассада цветов и земля должна 

соответствовать заявленному количеству, ассортименту. Рассада цветов и земля не должна 

быть заражена вредителями и болезнями. 
2.  Требования к месту поставки и разгрузки рассады цветов и земли: 
Адрес поставки: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Молодежное, улица 

Правды, дом 5. 
3. Разгрузка товара осуществляется за счет сил и средств Исполнителя. 
4. Передача товара осуществляется при наличии всех сопроводительных документов: 

счет на оплату, товарная накладная, акт приема-передачи, сертификаты. 

5. Время доставки и разгрузки осуществляется 31.05.2017г. не позднее 15-00 (время 

московское). 

6. Требования к упаковке рассады цветов и земли: 

Рассада цветов должна поставляться в таре (кассетах), обеспечивающей ее сохранность, 

исключающую подсыхание корневой системы и увядание листьев, а земля в мешках по 20 

килограмм. 

7. Требование к маркировке рассады цветов и земли: 

Тара должна быть промаркирована. Маркировка должна содержать: наименование, 

цвет, количество. 

8. Порядок сдачи и приемки рассады цветов и земли: 

Процедура приемки рассады цветов и земли состоит из визуального осмотра, проверки 

качества, количества. При несоответствии продукции техническому заданию или 

подозрении на заражение болезнями, приемка прекращается, о чем делается запись в акте. 

Подозрительные растения передаются на экспертизу. Отбор проб на экспертизу 

производится в присутствии полномочного представителя Исполнителя имеющего право 

подписать соответствующий акт или без представителя с предоставлением 

фотоматериалов и приемки не менее 3 представителей Заказчика. 

9. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по сдаче рассады 

цветов и земли: 

Исполнитель должен представить Заказчику все необходимые документы и 

информацию по поставке товара, составляющих предмет настоящего контракта 

материалам, при проведении проверок целевого использования Заказчиком бюджетных 

средств. 

10.Привлечение соисполнителей.  

По согласованию с Заказчиком допускается привлечение соисполнителей. 
 


