КОНТРАКТ № Ф.2019.158258
ИКЗ 192170105003317010100100140022599000
г. Кызыл

«02» апреля 2019 г.

Государственное
бюджетное
учреждение
«Государственный
архив
Республики Тыва», далее именуемый "Заказчик", в лице директора Мунге Белекмаа
Владимировны, действующего на основании Приказа № 10-ЛС от "12" августа
2018г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью « Селера-Т»,
далее именуем «Поставщик» в лице директора Шавыраа Аясмаа Алимовны, действующий
от своего имени и в своих интересах на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», на основании Протокола подведения итогов электронного
аукциона № 0112200000819000396 от «28» марта 2019 года заключили настоящий
контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.
1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить сборно-разборных стеллажей для нужд ГБУ
ГА РТ (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), а
Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Контракта.
1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара
указаны в Спецификации (приложение № 1 к Контракту).
Идентификационный код закупки: 192170105003317010100100140022599000
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет 204 490,00 (двести четыре тысячи четыреста
девяносто) руб. 00 коп. НДС не облагается.
Сумма, подлежащая уплате юридическому и физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на
размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации заказчиком.
В случае если контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая
уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных
с оплатой контракта.
2.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с
доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость
упаковки (тары), маркировки, страхования, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие
установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.
Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения
Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской
Федерации.
2.3. Источник финансирования настоящего Контракта – субсидии из
республиканского бюджета
2.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету
платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней со дня поставки Товара и представления Поставщиком Заказчику счета, счетафактуры и накладной, оформленных в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов.

2.5. 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.
3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара
3.1. Поставщик самостоятельно доставляет товар Заказчику по адресу: Республика
Тыва г. Кызыл ул. Кечил-оола, 91, в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента
заключения настоящего Контракта.
3.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации и иметь маркировку.
Маркировка упаковки и (или) Товара должна содержать: наименование Товара,
наименование фирмы-изготовителя (при необходимости), юридический адрес
изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида
Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории
Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара (каждой партии Товара).
При поставке немаркированных или ненадлежаще маркированных Товаров
Заказчик вправе (если иное не предусмотрено Контрактом) замаркировать их (изменить
маркировку) за счет Поставщика или потребовать, чтобы маркировку (изменение
маркировки) произвел Поставщик, либо отказаться от принятия Товаров.
3.3. Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика в присутствии
представителя Поставщика в соответствии с наименованием, количеством,
комплектностью и иными характеристиками поставляемого Товара, указанными в
Спецификации, а также другими условиями Контракта. Представитель Заказчика
проводит проверку соответствия наименования, количества, комплектности и иных
характеристик поставляемого Товара, указанных в Спецификации, сведениям,
содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.
3.3.1 Приемка Товаров производится в следующие сроки:
а) Товаров, поступивших без тары, в открытой таре и в поврежденной таре, а также
Товаров, поступивших в исправной упаковке (таре), по весу брутто и количеству мест – в
момент получения их от Поставщика либо в момент вскрытия опломбированных и
разгрузки неопломбированных транспортных средств и контейнеров, но не позднее
сроков, установленных для их разгрузки;
б) Товаров, поступивших в исправной упаковке (таре), по весу нетто и количеству
товарных единиц в каждом месте – одновременно со вскрытием упаковки (тары), но не
позднее 10 дней с момента получения Товаров при доставке продукции Поставщиком или
при вывозе ее Заказчиком со склада Поставщика и с момента выдачи груза органом
транспорта – во всех остальных случаях.
3.3.2. Поставщик при поставке Товара должен передать Заказчику следующие
документы на русском языке:
– счета и (или) счета-фактуры – 1 экземпляр;
– товарную накладную или универсальный передаточный акт – 2 экземпляра;
– акт приема-передачи товара – 2 экземпляра.
3.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. При
поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента получения Товара заявить Поставщику претензию по качеству Товара.
3.5. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего
качества в течение 5 (пяти) дней с момента получения претензии по качеству Товара.
3.6. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит
от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания
Сторонами товарных накладных.

3.7. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан
обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат
(замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы,
понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его
возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар с
наименованием, в количестве, комплектности и с иными техническими характеристиками
поставляемого Товара, указанными в Спецификации, и представить Заказчику документы,
предусмотренные Контрактом.
4.1.2. Обеспечить передачу Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом.
4.1.3. Передать Заказчику Товар соответствующего качества согласно разделу 5
Контракта.
4.1.4. Обеспечить устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его
соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Контрактом.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки,
предусмотренные Контрактом.
4.2.2. Требовать от Заказчика полную и своевременную оплату поставленного
Товара согласно разделу 2 Контракта.
4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. В случае принятия
решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в
течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения направить его Заказчику по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в
Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком
подтверждения о его вручении Заказчику.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров в порядке,
предусмотренном настоящим Контрактом.
4.3.2. Провести экспертизу поставленных Товаров для проверки их соответствия
условиям Контракта своими силами или привлеченными экспертами, экспертными
организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.3.3. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 2
Контракта.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Поставщика полного и своевременного исполнения
обязательств по Контракту.
4.4.2. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям
Контракта.
4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. В случае принятия

решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в
течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения направить его Поставщику по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, 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 данного уведомления и получение Заказчиком
подтверждения о его вручении Поставщику.
До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик
вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных
организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом от 5.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
5. Качество Товара и гарантийные обязательства
5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является качественным,
новым (не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену
составных частей, восстановление потребительских свойств) и соответствует
требованиям, установленным настоящим Контрактом.
На Товаре не должно быть механических повреждений.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской
Федерации ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам.
5.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и другим
требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.3. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту
Товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки.
5.4. Гарантийный срок на Товар составляет не менее 24 месяцев и исчисляется с
момента подписания акта приема-передачи Товара.
Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям,
предъявляемым к такого вида товарам, и должен подтверждаться документами
от производителя (Поставщика).
5.5. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших
по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить
дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым в срок 5 (пять) рабочих
дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе
посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).
Гарантийный срок на Товар в данном случае продлевается на период устранения
дефектов.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Контрактом.
6.2. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в том числе
рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом
предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта
(далее - цена контракта (этапа)).
6.3.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКЗАЧИКА. В случае просрочки исполнения
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях

неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
заказчиком
обязательств,
предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.4.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства
заказчика, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня
устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в
срок суммы.
6.5.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных контрактом.
6.6.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, Поставщик вправе начислить штраф в размере ____________ (цифрами и
прописью) рублей, определяемый в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 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, о внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №
570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации
от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением № 1042):
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
6.7.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать
цену контракта.
6.8.
ОТВЕСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ).
В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик,
исполнитель) уплачивает неустойку (штрафы, пени).
6.9.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
6.10.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере
___________ (цифрами и прописью) рублей, определенном постановлением № 1042,
составляющий (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11 – 12 настоящего
раздела контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не
превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50
млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет
от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает
10 млрд. рублей.
6.11.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным
по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается штраф
в размере___________ (цифрами и прописью) рублей, определенном постановлением №
1042, составляющий:
а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3

млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3
млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10
млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
6.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным
с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных
Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения
контракта, устанавливается штраф в размере___________ (цифрами и прописью) рублей,
определенном постановлением № 1042, составляющий:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно).
6.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в
контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем
порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6.14.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.15.
В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего
исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, поставщик (подрядчик,
исполнитель) обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.
6.16.

Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не

освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
6.17.
Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие
непреодолимой силы.
6.18.
В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств (в том числе по
соглашению Сторон) последний в течение 10 рабочих дней с даты расторжения Контракта
или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф,
предусмотренный настоящим Контрактом.
6.19.
Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана
произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в
течение 10 рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой
Стороны.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.
Обеспечение исполнения контракта не применяются в случае:
1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным
учреждением;
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным
унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской
гарантии.
7.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной
максимальной цены контракта, что составляет 10275 руб. 93 коп. (В случае, если
предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более
процентов по отношению к НМЦК, участник закупки, с которым заключается контракт,
предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 ФЗ-44 –
конкретные значения заполняются заказчиком на этапе заключения контракта).
7.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком соответствующими требованиям к банкам, которые вправе
выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 N 440 и
соответствующей требованиям ст.45 ФЗ-44 и Постановлением Правительства РФ от
08.11.2013 N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (вместе с "Дополнительными требованиями к
банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона "О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", "Правилами ведения и размещения в единой информационной
системе в сфере закупок реестра банковских гарантий", или внесением денежных средств
на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
7.4. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на
бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более
чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
7.5. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником
закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
7.6. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия
контракта не менее чем на 1 месяц.
7.7. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) 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.»
7.8. Возврат Заказчиком денежных средств, перечисленных в качестве
обеспечения исполнения Контракта, производится при условии и с момента надлежащего
исполнения поставщиком всех своих обязательств по контракту в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента подписания соответствующего документа о приемке. Денежные
средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в Контракте.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение
предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано
с обстоятельствами непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 30
дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с
приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе
расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать
возмещения убытков.
8.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности
является
соответствующее
письменное
свидетельство
уполномоченных органов и организаций.
9. Рассмотрение и разрешение споров
9.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего
Контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам
(условиям), рассматриваются Сторонами в течение 30 календарных дней путем
переговоров с оформлением соответствующих документов.
9.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд

Республики Тыва только после принятия мер по их досудебному урегулированию.
10. Срок действия и порядок изменения, расторжения Контракта
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует
до 31 декабря 2019 года. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны
от ответственности за его нарушение.
10.2. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству
Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения
Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые
являются его неотъемлемой частью.
10.3. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в
следующих случаях:
10.3.1. При заключении контракта Заказчик по согласованию с участником
закупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого
товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной
таким участником, и НМЦК (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна
превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта,
предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество
товара, указанное в извещении о проведении аукциона.
10.3.2. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.
10.3.3. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные
контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять
процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого
товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять
процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально
дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя
из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем
на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом
количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить
цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы
дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении
предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как
частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте
количество такого товара.
10.3.4. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком
допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых
являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и
функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае
соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов,
заключенных заказчиком.
10.3.5. При уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
10.3.6. В иных случаях, предусмотренных ч.1 ст.95 Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за
исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по

Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния, присоединения.
10.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению
суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.5.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта:
- в случае отказа Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к
нему;
- в случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара, а
именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не
могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются
неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных
недостатков;
- в случае невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о
доукомплектовании товара;
- в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товаров;
- в иных случаях, руководствуясь нормами действующего гражданского
законодательства РФ.
10.5.2. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств.
10.6. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика или
Поставщика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном
статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.7. Расторжение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами
путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
11. Заключительные положения
11.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
11.2. В случае изменения у одной из Сторон адреса местонахождения, почтового
адреса, банковских реквизитов такая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента внесения вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую
Сторону.
11.3. Настоящий Контракт подписывается усиленными электронными подписями на
электронной площадке и хранится на электронной площадке. После заключения
Контракта в форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать
копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и
имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Поставщику, второй
– находится у Заказчика.
13. Перечень приложений
Неотъемлемой частью настоящего Контракта является Приложение № 1 –
Спецификация.

14. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон
Заказчик
Государственное бюджетное учреждение
«Государственный архив Республики
Тыва»
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечилоола, 91
Почтовый адрес: 667000, Республика
Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, 91
Телефон 8(39422)5-63-03
Электронная почта: gosarhivrt@mail.ru
ИНН 1701050033
КПП 170101001
ОКПО 94548431
ОГРН 1121719000193
Дата регистрации в ФНС от 16.01.2012г.
л/с 20126Ч32000 в УФК по РТ
р/с 40601810000000000001
в Отделение НБ по Республике Тыва
БИК 049304001
Заказчик:

Поставщик
Наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Селера-Т»
Адрес: Республика Тыва г.Кызыл
ул.Калинина, 25
Почтовый адрес: 667000 Республика Тыва
г.Кызыл ул.Ровенская, 3

Телефон 8/39422/5-15-40
Электронная почта: selera-t@mail.ru
ИНН 1701032764
КПП 170101001
ОКПО
ОГРН/ОГРНИП
Дата регистрации в ФНС от 01.02.2002г
Р/с 40702810665000100393
к/с 30101810800000000627
в Красноярском отделение №8646 ПАО
Сбербанк г.Красноярск
БИК 040407627
Поставщик:

Директор

/ А.А.Шавыраа
/Б.В. Мунге

М.П.

М.П.

Приложение № 1
к контракту № Ф.2019.158258
«02» апреля 2019 года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п

1

Наименование
Единица Количество
Цена за
Общая
товара,
измерения
единицу, руб. стоимость, руб.
технические
характеристики,
информация о
стране
происхождения
товара
Стеллаж
Сборноразборный

шт

41

4987,56

Всего:

204 490,00

204 490,00

Цена Контракта составляет 204 490 (Двести четыре тысячи четыреста девяносто) рублей
00 коп., НДС не облагается.

Заказчик:

Поставщик:

Директор

/ Шавыраа А.А.
/Б.В. Мунге

М.П.

М.П.

