
Муниципальный контракт № 2

с.Южно-Александровна «05» июля 2022г.

Администрация Южно-Александровского сельсовета Иланского района 
Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы сельсовета 
Андреева Сергея Васильевича, действующей на основании Устава, и именуемый в 
дальнейшем «Подрядчик» Индивидуальный предприниматель Савенкова Марина 
Андреевна действующего на основании устава с другой стороны, в дальнейшем при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили в соответствии с п.4 части 1 
статьи 93 Федерального закона РФ от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» настоящий муниципальный контракт (далее -  контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1 Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ: Организация 

уборки сухой растительности и покоса травы на землях общего пользования на 
территории Южно-Александровского сельсовета: с.Южно-Александровка, д.Верх-Атины, 
д.Троицк, д.Гавриловка (далее -  Объект), в соответствии с условиями настоящего 
Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии 
с условиями Контракта.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту определяется на основании сметы и 
составляет 40000,00 рублей (Сорок тысяч рублей 00 копеек) без НДС.

2.2. Цена контракта включает все затраты Подрядчика, связанные с оказанием 
услуг, в том числе затраты на устранение недостатков в рамках гарантийных обязательств, 
уплату налогов, сборов (включая НДС, если к организации не применена упрощенная 
система налогообложения) и других обязательных платежей.

2.3. Цена Контракта является твердой на * протяжении всего срока действия 
Контракта и не может превышать начальную цену Контракта, установленную 
заказчиком.

2.4. Валютой для установления цены Контракта и расчетов с Исполнителем 
является рубль Российской Федерации.

2.5. Обязательство Заказчика по оплате за Услуги считается исполненным с 
момента списания денежных средств со счета заказчика.

2.6. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без 
изменения, предусмотренного настоящим Контрактом объема Услуг и иных условий 
исполнения настоящего Контракта.

2.7. Оплата осуществляется безналичным расчетом путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата производится по факту оказания услуг, в 
соответствии со сметой на основании счета-фактуры и акта выполненных работ.

2.8. Исполнитель подтверждает, что полностью осведомлен о расходах, которые на 
него возлагаются, а также полностью ознакомился со всеми условиями настоящего 
Контракта.



3. Порядок приема-передачи оказанных услуг

3.1. Срок оказания Услуг: с 05.07.2022 года по 20.07.2022 года.
3.2. Место оказания Услуг: Красноярский край , Иланский район, организация 

уборки сухой растительности и покоса травы на землях общего пользования на 
территории Южно-Александровского сельсовета: с.Южно-Александровка, д.Верх-Атины, 
д. Троицк, д.Гавриловка

3.3. Место предоставления результатов Услуг: Красноярский край , Иланский 
район, с.Южно-Александровка, ул.Школьная, д.7.

3.4. Заказчик с участием Подрядчика принимает Услуги по объему и качеству 
организации уборки сухой растительности и покоса травы на землях общего пользования 
на территории Южно-Александровского сельсовета: с.Южно-Александровка, д.Верх- 
Атины, д.Троицк, д.Гавриловка подписанный акт выполненных работ.

3.5. Заказчик имеет право отказаться от приемки выполненных работ в случае 
обнаружения недостатков, до полного их устранения.

3.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной 
работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязуется:
а) своевременно производить оплату Услуг Подрядчика в соответствии с п.2.7 

настоящего Контракта за счет средств бюджета Южно-Александровского сельсовета 
Иланского района;

б) при заключении Контракта сообщить Подрядчику о себе полные и 
достоверные данные (в т.ч. адрес доставки корреспонденции, ответственное лицо, 
контактные телефоны, факс); в течение 5 (Пяти) календарных дней сообщать об 
изменении своего наименования, места нахождения, почтовых адресов и банковских 
реквизитов;

4.2. Заказчик вправе:
а) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, 

соблюдение сроков их выполнения за ходом исполнения Контракта;
б) при необходимости формировать перечень замечаний и направлять на 

электронный адрес Подрядчика;
в) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта 

по вине Подрядчика требовать у него соответствующего возмещения.
4.3. Подрядчик обязуется:

а) оказать Услуги надлежащего качества в сроки, указанные в Контракте, в рамках 
ведомости объемов работ до полного исполнения своих обязательств в соответствии с 
настоящим Контрактом.
б) принимать во внимание предлагаемые муниципальным заказчиком рекомендации, 
касающиеся предмета настоящего Контракта;

в) незамедлительно проинформировать заказчика, и до получения от него 
соответствующих разъяснений, приостановить оказание Услуг для обнаружения 
возможных неблагоприятных для муниципального заказчика последствий, а также об 
иных обстоятельствах, угрожающих качеству оказания Услуг;

г) предоставить заказчику подписанный со своей стороны в 2 (Двух) экземплярах 
Акт оказанных услуг в течение 5 (Пяти) дней с момента исполнения обязательств;

д) информировать заказчика (по его требованию) о ходе оказания услуг и 
координировать свою деятельность в рамках Контракта с заказчиком. ,



5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательств, 
предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.2.1 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного Контрактом (в том числе гарантийного), начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 
обязательства, и устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая 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) х С, где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем 

обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке Услуг;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С=Сцб х ДП, где: Сцб - 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:
К =ДП/ДК х 100%, где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 5 0  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.

5.3.2 Штрафы начисляются в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.11.2013 №1063 за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.



5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчиком), 
предусмотренного настоящим Контрактом, заказчик вправе произвести оплату по 
Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

5.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим 
исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают 
нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.7. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением 
Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения 
о расторжении Контракта уплачивает заказчику неустойку, определенную в соответствии 
с п.5.3.1 настоящего Контракта.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы 
понимаются возникшие после заключения настоящего Контракта непредвиденные, 
неотвратимые и непреодолимые для Сторон события чрезвычайного характера.

6.2 Сторона, для которой является невозможным выполнение условий настоящего 
Контракта, должна не позднее 7 (Семи) календарных дней с момента возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы известить другую сторону о наступлении 
обстоятельств такого рода по телефону, телеграфу или телефаксу с подтверждением 
заказным письмом.

6.3. В случае продолжения обстоятельств непреодолимой силы более 6 (Шести) 
месяцев заказчик вправе потребовать возврата денег за не оказанные Услуги.

7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с 

исполнением обязательств по настоящему Контракту, разрешаются Сторонами в 
претензионном порядке. Срок ответа на претензию 10 (Десяти) календарных дней.

7.2. В случае невозможности урегулирования в претензионном порядке, споры 
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

8. Срок действия настоящего Контракта. Расторжение настоящего Контракта 
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания уполномоченными 
представителями обеих Сторон и действует до 31.12.2022г.и полного исполнения 

Сторонами взятых на себя обязательств. Прекращение действия настоящего Контракта не 
освобождает Стороны от ответственности за допущенные нарушения своих обязательств

по нему.
8.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по 

решению суда, в связи с отказом Стороны настоящего Контракта от его исполнения по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, и в порядке, 
установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ.

9. Общие положения
9.1. В случае изменения у одной из Сторон своего местонахождения или почтового 

адреса она обязана информировать об этом другую Сторону до государственной 
регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

9.2. В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов она обязана 
информировать об этом другую Сторону до вступления изменений в силу.

9.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении номеров' телефонов,



телефаксов, не позднее 10 (Десяти) дней со дня их изменений.
9.4. Настоящим Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения С тропами взятых на себя обязательств.
9.5. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от

о  I ВС i С 1ВСКНССТИ З а  Ci О KS-pjy т е м п е .

9.6. Во всем, что не урегулировано положениями настоящего Контракта, Стороны 
руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

9.7. Настоящий Контракт составлен в письменной форме с Приложением №1 в 2-х 
экземплярах (но одному -  для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую 
силу.

9.8. Если какое-либо из положений настоящего Контракта в связи с изменением 
законодательства становится недействительным, это не затрагивает действительности 
остальных его положений. В случае необходимости Стороны договорятся о замене 
недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик: Подрядчик:

Администрация Южно-Александровского 
сельсовета Иланского района 
Юридический адрес: 663812, Красноярский 
край, Иланский район, с.Южно- 
Александровка, ул.Школьная,7 
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 2415002016/241501001 
ЕКС 40102810245370000011, № Казначейского 
счета 03231643046184251901, БИК 010407105, 
Отделение Красноярск Банка России//УФК по 
Красноярскому краю г. Красноярск ОГРН 
1022400758445 ОКП004092594

ОКАТО/ ОКТМО 04218825000/0461 
8(39173)55238 Е:в № Ш Ш Ш у а п ^  ■<. 

j

Глава сельсовет 

М .П .

ИП Савенкова М.А.
Юридический адрес: Красноярский край 
г.Канск, ул.Парижской Комунны,28,10 
ИНН/КПП 245011369199/0 
ОГРН319246800142381 
Банковские реквизиты:
БИК 040407627
Красноярское отделение №8646 
ПАО Сбербанк 
к/с 30101810800000000627 
р/сч 40802810431000040244 
Тел.89232745354

М.А.Савенкова


