
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 5 

на поставку бумаги формата А4 

ИКЗ 173784330268978430100100090091712244 

 

г. Санкт-Петербург                              «19» июня 2017 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 "Стрелков и сын", именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице директора ООО «Стрелков и сын» Стрелкова Ивана 

Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно 

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

участие в электронном аукционе от 05.06.2017 г. № 11 заключили настоящий Контракт о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Контракта 

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику бумагу формата А4 для офисной 

техники (далее - Товар), а Заказчик принимает и оплачивает Товар в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему контракту) и Спецификацией 

(Приложение №2 к настоящему контракту). 

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

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

предусмотренных настоящим Контрактом. 

1.3. Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения 

Контракта. 

1.4. Поставка товара производится по адресу: Санкт-Петербург, поселок Молодежное, 

улица Правды д.5. 

1.5. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не 

состоит в судебном споре, никому не продан, не подарен, не находится под залогом, 

свободен от обременения третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоит, а 

также не находился ранее в эксплуатации. 

1.6. Идентификационный код закупки в плане-графике 

(ИКЗ):173784330268978430100100090091712244. 

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Цена настоящего Контракта составляет 19123 (Девятнадцать тысяч сто двадцать 

три) рубля 63 копейки, в том числе НДС 2917 (Две тысячи девятьсот семнадцать) рублей 

16 копеек и включает в себя стоимость товара с учетом налогов, расходы на доставку 

товара по указанному адресу, погрузо-разгрузочные работы (погрузку, разгрузку), 

маркировку, упаковку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных 

платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта. 

2.2. Источник финансирования – местный бюджет муниципального образования 

поселок Смолячково на 2017 год. 

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

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

настоящим Контрактом. 



 

 

2.4. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком за поставленный товар производятся в 

течение 30 дней на основании выставленного Поставщиком счета, после подписания 

Сторонами Акта приема-передачи товара и товарно-транспортной (товарной) накладной. 

2.5. Оплата по настоящему контракту осуществляется по безналичному расчету 

платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на 

расчетный счет Поставщика, указанный в контракте. В случае изменения расчетного счета 

Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, 

указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с 

перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет 

Поставщика, несет Поставщик. 

2.6. Обязательство Заказчика по оплате Товара по настоящему Контракту считается 

выполненным с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

3.1 По настоящему контракту установлено обеспечение исполнения контракта в 

размере 1912 (Одна тысяча девятьсот двенадцать) рублей 36 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. 

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

предусмотренным аукционной документацией с учетом требований статьи 37 

Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ. В случае если предложенная цена контракта, 

предложенная участником, 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. 

3.3. 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. 

3.4. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику 

обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 

предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 

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

Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом 

перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему 
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Контракту, Поставщик обязан в течение 3 рабочих дней представить Заказчику иное 

(новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями 

настоящего Контракта. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Поставщик вправе: 

4.1.1. Привлекать к исполнению контракта третьих лиц (транспортные компании, 

экспедитора и др.). При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами. 

4.1.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар. 

4.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта при 

существенном нарушении условий контракта Заказчиком. 

Существенным признается нарушение контракта, которое влечет для Поставщика такой 

ущерб, что Поставщик в значительной степени лишается того, на что был вправе 

рассчитывать при заключении контракта. 

4.1.4. Требовать уплаты Заказчиком неустойки (штрафа, пени) в соответствии с пунктом 

7.2 настоящего контракта. 

4.2. Поставщик обязан: 

4.2.1. Произвести поставку товара на условиях настоящего контракта. 

4.2.2. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки, но не менее чем за 24 

(Двадцать четыре) часа, до дня поставки. 

4.2.3. При поставке передать Заказчику товар и относящиеся к нему документы: копии 

документов, удостоверяющих качество товара (сертификаты соответствия, декларации о 

соответствии и т.п.), счет-фактуру, товарно-транспортную (товарную) накладную на 

поставленный товар. 

4.2.4. Обеспечить соответствие поставки товара действующим стандартам Российской 

Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, и требованиям по 

номенклатуре, объемам и качеству, на условиях, предусмотренных в контракте. 

4.2.5. Отгрузить товар в надлежащей упаковке таким образом, чтобы исключить порчу 

и/или уничтожение товара на период поставки, до приемки его Заказчиком, включая 

условия перегрузки. 

4.2.6. Обеспечить соответствие маркировки товара требованиям действующих 

нормативных актов Российской Федерации, чтобы такая маркировка обеспечивала 

возможность количественного учета поставленного товара. 

4.2.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также 

к установленному контрактом сроку предоставить Заказчику результаты поставки товара, 

предусмотренные контрактом. 

4.2.8. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения 

обязательств по настоящему контракту. 

4.2.9. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта не 

позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить 

Заказчику это решение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 

Заказчика, указанному в настоящем 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 Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение 

Поставщиком требований настоящего пункта контракта считается надлежащим 

уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого 

надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о 

вручении Заказчику указанного уведомления. 



 

 

4.3. Заказчик вправе: 

4.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, установленных 

контрактом. 

4.3.2. Контролировать ход выполнения Поставщиком поставки по контракту без 

вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика. 

4.3.3. В любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения настоящего 

контракта. 

4.3.4. Не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления 

несоответствия этого товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не 

препятствует приемке товара и устранено Поставщиком. 

4.3.5. Требовать уплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в соответствии с 

пунктом 7.3 настоящего контракта. 

4.3.6. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего 

контракта количество поставляемого товара, предусмотренное контрактом, не более чем 

на десять процентов цены контракта. 

4.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта при 

существенном нарушении условий контракта Поставщиком. 

Существенным признается нарушение контракта, которое влечет для Заказчика такой 

ущерб, что Заказчик в значительной степени лишается того, на что был вправе 

рассчитывать при заключении контракта. 

4.4. Заказчик обязан: 

4.4.1. Передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств 

информацию. 

4.4.2. Обеспечить приемку товара, а также оплатить товар в порядке и сроки, 

определенные настоящим контрактом. 

4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе 

исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 

недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему 

стать победителем определения Поставщика. 

4.4.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта не 

позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить 

это решение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и направить Поставщику 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, 

указанному в настоящем 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 Поставщику. Выполнение 

Заказчиком указанных в настоящем пункте контракта требований считается надлежащим 

уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой 

такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о 

вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком 

информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в настоящем контракте. 

При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого 

надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты 

размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 



 

 

выполнение работ, оказание услуг. 

 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 

5.1. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и дату поставки (передачи) 

товара не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки товара. 

5.2. Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с 

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ 

осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с 

привлечением третьих лиц. 

5.3. Товар, передаваемый Поставщиком Заказчику, должен быть надлежащего качества, 

соответствовать функциональным, техническим, качественным, характеристикам, 

указанным в Техническом задании. По согласованию с Заказчиком допускается поставка 

товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и 

соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, 

указанными в Техническом задании.  

5.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного 

товара – международным стандартам упаковки. 

5.5 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-

разгрузочных работах к месту поставки. 

5.6. Поставщик в день поставки (передачи) товара передаёт Заказчику Акт приема-

передачи товара, товарную накладную, счет, счет-фактуру подписанные Поставщиком (в 2 

(двух) экземплярах), сертификаты (декларации о соответствии), иные документы, 

подтверждающие качество товаров, оформленные в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.7. Заказчик, осуществляет приемку поставленного товара на предмет соответствия 

количеству, качеству, установленным в настоящем Контракте по результатам приемки 

Заказчик направляет Поставщику: 

- подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приема-передачи товара товарную 

накладную, счет, счет-фактуру, 

либо 

- запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленного товара, либо 

- мотивированный отказ от принятия поставленного товара, содержащий перечень 

выявленных недостатков и разумные сроки их устранения. 

5.8. В ходе приемки Заказчик имеет право проверить любую предоставленную 

Исполнителем информацию о Товаре на предмет достоверности (в том числе – через 

таможенные органы, фирму-изготовителя и т.д.). Для проверки соответствия качества 

поставляемых Товаров, требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик 

вправе привлекать независимых экспертов. 

5.9. Заказчик вправе отказаться от приема Товара в случаях: 

- несоответствия сопроводительных документов требованиям Контракта либо их 

полного или частичного отсутствия; 

- несоответствия упаковки и маркировки Товара требованиям Контракта; 

- несоответствия количества Товара требованиям Контракта или сведениям, указанным 

в сопроводительных документах; 

- несоответствия ассортимента Товара требованиям Контракта или сведениям, 

указанным в сопроводительных документах; 

- несоответствия качества товара требованиям, установленным Контрактом. 

5.10. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно 

устранить недостатки в течение 3 дней с момента заявления о них Заказчиком. 



 

 

5.11. Поставщик устраняет выявленные Заказчиком нарушения в установленные сроки 

Заказчик в случае отсутствия недостатков к Поставщику – подписывает товарные 

накладные и Акт приема-передачи Товара.  

5.12. Со дня направления Заказчиком мотивированного отказа и по день принятия 

Заказчиком Товара начисляется пеня за просрочку исполнения Поставщиком своих 

обязательств (п. 7.3 Контракта). 

5.13. В случае обнаружения Заказчиком при повторной приемке Товара не устраненных 

Поставщиком недостатков, либо - в случае замены некачественного, несоответствующего 

требованиям к ассортименту или допоставленного Товара - обнаружения недостатков во 

вновь поставленном Товаре Заказчик отказывается от приемки товара, о чем извещает 

Поставщика письменно.  

5.14. В случае если Заказчиком принято решение об устранении Поставщиком 

недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик принимает 

поставленный товар согласно п. 5.6 Контракта. Право собственности на товар и риск его 

случайной гибели и порчи переходит к Заказчику в день подписания им Акта приема-

передачи товара, товарной накладной. 

 

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УПАКОВКА 

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого по настоящему контракту Товара и 

соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику. 

6.2. Поставщик гарантирует, что качество товара отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к товарам такого рода, и соответствует условиям настоящего Контракта. 

6.3. Качество товара должно соответствовать требованиям нормативной документации 

и государственным стандартам, предусмотренным для данного вида товара, указанным в 

Техническом задании и подтверждаться соответствующими документами, передаваемыми 

Заказчику. 

6.4. Если Заказчик выявит, что качество поставленного по настоящему Контракту 

Товара не соответствует требованиям Спецификации (Приложение № 2 к настоящему 

контракту), или имеются иные недостатки (которые сделали Товар непригодным, 

полностью или частично, для нормальной эксплуатации (использования), Заказчик должен 

письменно заявить об этом Поставщику с требованием замены Товара, за счет средств 

Поставщика. 

Поставщик обязан направить своего представителя по месту нахождения Товара не 

позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения от Заказчика 

соответствующей информации, в тот же день представителями Заказчика и Поставщика 

составляется и подписывается рекламационный акт. 

6.5. Некачественный (бракованный) Товар подлежит замене в течение 3 (трех) 

календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика. Все расходы, 

связанные с заменой некачественного (бракованного) Товара, несет Поставщик. 

6.6. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, исключающую возможное 

повреждение товара при его транспортировке, перевозке, погрузке и разгрузке. Упаковка 

должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному 

виду продукции. Упаковка не должна иметь внутренних и внешних повреждений, 

загрязнений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования товара 

по назначению.  

Вся упаковка должна соответствовать обязательным требованиям нормативных актов 

Российской Федерации. 

6.7. Поставщик несет ответственность за порчу Товара до приемки его Заказчиком 

вследствие некачественной упаковки.  

 



 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.  

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать 

уплаты неустойки (штрафа, пени). 

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Контрактом срока исполнения обязательства, устанавливается Контрактом 

в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 

7.2.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, установленный Контрактом размер 

штрафа, определяемый согласно Постановлению Правительства РФ от 25.11.2013 №1063 

«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 

начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – Постановление), 

равен результату умножения цены Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта, на 

процент, принимаемый согласно порядку, установленному Постановлением для Заказчика 

в зависимости от размера цены Контракта, и составляет: 

а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей; 

в) 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. 

рублей. 

Размер штрафа составляет 478 (Четыреста семьдесят восемь) рублей 09 копеек. 

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе 

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

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней). 

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 

в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:  

П = (Ц - В) x С,  

где Ц - цена Контракта;  

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком 

обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результата 

выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;  



 

 

С - размер ставки.  

Размер ставки определяется по формуле:  

C = C ЦБ x ДП,  

где CЦБ - размер ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K;  

ДП - количество дней просрочки.  

Коэффициент К определяется по формуле:  

K = ДП / ДК x 100% ,  

где ДП - количество дней просрочки;  

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).  

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки 

и принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Центральным 

банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Центральным 

банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

7.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа, установленный 

Контрактом, и определяемый согласно Постановлению, равен результату умножения цены 

Контракта, указанной в пункте 3.1 Контракта, на процент, принимаемый согласно порядку, 

установленному Постановлением для поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

зависимости от размера цены Контракта, и составляет: 

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей; 

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. 

рублей. 

Размер штрафа составляет 1912 (Одна тысяча девятьсот двенадцать) рублей 36 копеек. 

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

отдельности. 

7.5. Сторона освобождается от уплаты пени (штрафа) если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 

вине другой стороны. 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. 

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

обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по 

Контракту. 

7.7. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится 

Поставщиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств в 



 

 

доход местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково по 

предоставленным Заказчиком реквизитам. 

7.8. Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за предоставление недостоверных сведений и документов, 

предоставленных при заключении и исполнении настоящего Контракта. 

7.9. Поставщик несет ответственность перед третьими лицами за ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Контракту. 

 

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 города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

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

Ленинградской области 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. 

 

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 31.12.2017 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. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в 

соответствии с гражданским законодательством. 

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 723 ГК РФ в случае, если 

отступления при выполнении работ от условий Контракта или иные недостатки результата 

работ в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются 

существенными и неустранимыми. 

10.4. Односторонний отказ Заказчика от исполнения Контракта осуществляется в 

порядке, определенном частями 10-23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

10.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за 

исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по 

настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 



 

 

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

Федерального закона № 44-ФЗ. 

10.6. При изменении юридического адреса, организационно-правовой формы 

Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. 

 

11. Антикоррупционные условия. 

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

11.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 

уведомления, соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что 

нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено 

в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 

посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 

запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения другой 

Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные 

факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с 

применимым законодательством. 

 

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. 

12.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

12.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести 

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться 

заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 

организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ. 

12.5. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения:  

Приложение № 1: «Техническое задание». 

Приложение № 2: «Спецификация». 

 

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: 

Местная администрация 

муниципального образования  

поселок Смолячково 

197729, Санкт-Петербург,  

пос. Смолячково,  

Приморское шоссе, д. 678 

ИНН/КПП 7843302689/784301001  

р\с 40204810900000000179  

УФК по Санкт-Петербургу  

(МА МО пос. Смолячково,  

МА МО пос. Смолячково) 

(лицевой счет 03723002520) 

БИК 044030001;  

Северо-Западное ГУ Банка России. 

Поставщик: 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стрелков и сын» 

185019, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Пирогова, д.3 

ИНН 1001058990 КПП 100101001 

тел/факс (8142) 717-378, 89119043538 

Ф-л «Санкт-Петербургский» АО КБ 

«Златкомбанк» г. Санкт-Петербург 

Р/с 40702810800030000013,  

К/с 30101810540300000782,  

БИК 044030782 

ОГРН 1031000006311,  

ОКПО 16813219, ОКТМО 86701000 

ОКТМО 86701000, lists.su 

 

Глава Местной администрации   

муниципального образования  

поселок Смолячково  

 

______________________А. Т. Чулин 

 

Директор ООО «Стрелков и сын» 

 

 

 _______________ И. А. Стрелков  



 

 

Приложение № 1 

к муниципальному контракту 

от 19.06.2017г. № 5 

 

Техническое задание на  

поставку бумаги формата А4 

1. Место поставки товара: Санкт-Петербург, п. Молодежное, ул. Правды д.5. 

Наименование закупки: поставка бумаги формата А4. 

Финансирование расходов осуществляется за счет средств местного бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год. 

КБК: 88901040020000030244340 

КБК 889010400200G0850244340 

ИКЗ: 173784330268978430100100090091712244 

Код (ы) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) с указанием вида продукции, соответствующий предмету аукциона 

– ОКПД2: 17.12.14.112 Бумага офсетная. 

2. Назначение товара: печать и копирование документов на любой марке офисной 

техники. 

3. Количество поставки: 88 шт. За одну единицу товара (штука) принимается одна пачка 

500 листов. 

4. Срок поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта. 

5. Условия поставки:  

5.1. Доставка: поставщик обязан осуществить доставку и разгрузку товара по адресу 

Заказчика способом, обеспечивающим его сохранность. Поставка и разгрузка товара 

осуществляется Поставщиком. В случае поставки товара транспортной компанией, при 

приемке товара должен присутствовать представитель Поставщика.  

5.2. Упаковка Товара. Бумага должна быть упакована в пачки из упаковочной бумаги. На 

упаковке должна быть маркировка, содержащая количество листов в пачке, формат и 

размер листов, цвет бумаги и плотность бумаги, рекомендации по использованию бумаги. 

Индивидуально упакованные пачки должны быть упакованы в картонные коробки со 

съемной крышкой, по 5 пачек в каждой. Упаковка не должна содержать вскрытий, 

вмятин, порезов и иных повреждений, обеспечивать сохранность товара при нормальных 

условиях хранения и транспортировки (отсутствие деформации). Тара и упаковка входят 

в цену поставляемого товара. 

5.3. Прием товара Заказчиком осуществляется на основании товарной накладной в 

присутствии доверенного лица Поставщика. Товар считается принятым после 

двухстороннего подписания акта приема-передачи товара. 

6. Требования к безопасности, качеству, надежности, сертификации: 

6.1. Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в эксплуатации), 

не должен быть восстановленным, не должен иметь дефектов внешних либо 

проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или поставщика.  

6.2. Бумага должна соответствовать использованию в лазерных, струйных принтерах, 

факсимильных, копировальных аппаратах, печатающих машинах и другой офисной 

технике. Бумага должна обеспечивать качественную и бесперебойную работу любой 

марки офисной техники. Поставляемая бумага должна соответствовать стандартам 

качества Российской Федерации и международным сертификатам качества. Товар должен 

быть безопасен при обычных условиях его использования для окружающей среды, жизни 

и здоровья человека, и не должен наносить вреда имуществу Заказчика. 

7. Качество товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства 

и иным документам, устанавливающим требования к качеству товара, являющегося 

предметом договора, государственных стандартов (ГОСТ Р ИСО 9706-2000 «Бумага для 



 

 

документов. Требования к долговечности и методам испытаний») и другой нормативно-

технической документации на данный вид продукции. Маркировка, упаковка товара 

должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации, 

утвержденной в установленном порядке, Техническому регламенту Таможенного Союза 

"О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011). 

8. Наименование, технические, качественные характеристики товара, основные 

параметры, размеры, количество поставляемого товара. 

N п/п Наименование 

товара 

Технические, качественные 

характеристики, основные 

параметры и размеры товара. 

Единица 

измерения 

Количество 

1 Бумага для 

офисной техники 

многофункциона

льная листовая, 

«Снегурочка», 

Россия 

 

Многоцелевая бумага для 

ежедневного применения 

формата А4 (210х297 мм) для 

использования на любых видах 

оргтехники: лазерных 

принтерах, копировальных 

аппаратах, факсах и струйных 

принтерах, для получения 

черно-белого и цветного 

изображения. 

• Плотность (г/м
2
) – 80  

• Кол-во листов в упаковке – 

500 листов 

• Яркость (%) – 96 

• Белизна (CIE) – 146 % 

• Толщина (мм/1000) – 106 

• Непрозрачность (%) – 91 

шт. 88 

 



 

 

Приложение № 2 

к муниципальному контракту 

от 19.06.2017г. № 5 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
№ 

п/п 

Наименовани

е товара  

 

Характеристика Информ

ация о 

стране 

происхо

ждения 

или о 

его 

произво

дителе 

Ед. 

изм

. 

Цена за 

единицу в 

руб. 

Кол-

во 

 

Стоимост

ь в руб.  

 

1 Бумага для 

офисной 

техники 

многофунк

циональная 

листовая, 

«Снегурочк

а»  

Многоцелевая бумага для 

ежедневного применения 

формата А4 (210х297 мм) 

для использования на 

любых видах оргтехники: 

лазерных принтерах, 

копировальных аппаратах, 

факсах и струйных 

принтерах, для получения 

черно-белого и цветного 

изображения. 

• Плотность (г/м
2
) –80  

• Кол-во листов в упаковке 

–500 листов 

• Яркость (%) – 96 

• Белизна (CIE) –146 % 

• Толщина (мм/1000) – 106  

• Непрозрачность (%) –91 

Россия шт 217,314 88 19123,63 

        

 

Общая цена Товара: 19123 (Девятнадцать тысяч сто двадцать три) рубля 63 копейки, в том 

числе НДС 2917 (Две тысячи девятьсот семнадцать) рублей 16 копеек. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Местной администрации   

муниципального образования  

поселок Смолячково  

 

______________________А. Т. Чулин 

 

 

 

 

 

Директор ООО «Стрелков и сын» 

 

 

 _______________ И. А. Стрелков 

 

 


