
Муниципальный контракт № 1

"Приобретение автомобиля для нужд местной администрации с.п.Черная Речка 
Урванского муниципального района КБР"

ИКЗ: 213070700618007070100100020002910244

с.п. Черная Речка «18 »июня 2021 i

Муниципальное казенное учреждение «Местная администрация сельского поселения 
Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Купова Руслана 
Нахупшевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «Липецк Викинги» , именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице управляющего-индивидуального предпринимателя Попова Алексея 
Александровича, ИНН 360405251009, действующего на основании Устава и договора 
передачи полномочий ЕИО от 19.12.2020г.с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»(далее -  
Федеральный закон № 44-ФЗ) на условиях, предусмотренных извещением об 
осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой, окончательной заявкой 
участника закупки № 0104300002521000012, согласно решения комиссии (протокол от 
«07»06.2021г. №ЭА10/2021) заключили настоящий муниципальный контракт (далее 
контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщикпринимает на себя обязательства по поставке легкового 

автомобиля(далее -  Товар) в соответствии со спецификацией (приложение к настоящему 
Контракту) (далее -  Приложение к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить 
поставленный Товар.

1.2.Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны 
в спецификации (приложение к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

1.3.В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, за 
исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной 
практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на 
размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта

2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет 643900(Шестьсот сорок три тысячи девятьсот 

)рублей ООкопеек, в том числе НДС - 20% - 107316 (Сто семь тысяч триста шестнадцать) 
рублей 66 копеек.

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, 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.

2.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с 
доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость 
упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие 
установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения



Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 
предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных 
условий Контракта.

2.5.Источник финансирования Контракта - финансирование осуществляется за 
счет средств местного бюджета с. п. Черная Речка.

2.6. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 15 
(пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной или 
универсально-передаточного документа (далее - УПД). Авансирование не предусмотрено.

2.7. Оплата по 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 трехдневный срок с момента изменения расчетного счета 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 Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара
3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: 361313, 

КБР, Урванский район, с. Черная Речка, ул.Ленина, 100. (далее - место доставки).
Срок поставки Товара: с даты заключения Контракта и до 01.08.2021 года 

включительно. Поставщик не менее чем за 3 (три) дня до осуществления поставки Товара 
направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место 
доставки.

3.2. Подписание Заказчиком товарной-накладной или УПД осуществляется в порядке 
и в сроки, установленные Контрактом.

3.3. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и 
документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского 
экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для 
данного вида Товара, иных документов, подтверждающих качество Товара, а также ключи 
зажигания в количестве не менее двух штук и документы, предусмотренные 
спецификацией (Приложение к Контракту).

3.4. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных 
характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных 
документах Поставщика.

3.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных 
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит 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 от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.6. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного 
Товара Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком 
подписывает товарную накладную или УПД. После этого Товар считается переданным 
Поставщиком Заказчику.

3.7. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, 
количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего 
качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение 
целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке,



Заказчик в срок, установленный в пункте 3.6 Контракта, отказывает в приемке Товара, 
направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных 
недостатков и указанием сроков их устранения.

3.8. 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.

3.9. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от 
Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами 
документов, указанных в пункте 3.6 Контракта.

3.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае 
выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие 
не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

3.11. Документы о приемке (закрывающие документы) предоставляются в 
электронном виде с усиленной квалифицированной подписью через доверенных 
операторов ЭДО.

3.11.1. По согласованию Сторон предусмотрена возможность оформления и обмена 
документами о приемке работ в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью в единой информационной системе в сфере закупок. В этом случае 
в качестве первичных учетных документов, подтверждающих передачу результатов 
выполненных работ представляется универсальный передаточный документ по форме, 
рекомендованной ФНС России и приведенной в соответствие с действующей формой 
счета-фактуры (п.п. 1,2 ст. 169 НК РФ), в том числе корректировочные документы к ним.

4. Взаимодействие сторон
4.1. Поставщик обязан:
4 .2 .4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, 

предусмотренных Контрактом и спецификацией;
4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, 

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным 
нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, 
установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или 
осуществить его -соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных 
Контрактом;

4.1.4. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного 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;

4.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к 
предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную 
информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, 
возникающих при исполнении Контракта.

4.2.Поставщик вправе:
4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, 

предусмотренные Контрактом;
4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, 

надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара (данный подпункт не



включается в текст Контракта в случае, если Контракт заключается по результатам 
электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в 
соответствии с частью 23 статьи 68 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»);

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 
соответствии с гражданским законодательством;

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в 
соответствии с разделом 6 Контракта;

4.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного 
соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики 
которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 
техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за 
исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, 
принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»),

4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара 

надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
4.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, 

если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый 
Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) 
документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому 
товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) 
соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать 
победителем определения поставщика;

4.3.3. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения 
разместить его в единой информационной системе в сфере закупок и направить 
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;

4.3.4. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI 
Контракта;

4.3.5. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия 
условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;
4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, 

выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;
4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без 

вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;
4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта, 

причиненных по вине Поставщика;
4.4.5. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям 

Контракта;
4.4.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в



соответствии с гражданским законодательством;
4.4.7. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных 
организаций.

5. Качество Товара
5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, 

установленным Контрактом.
5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, 

установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и 
законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации 
стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими 
стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей 
транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от 
повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом 
возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.4. Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему 
предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам 
на эксплуатацию Товара указаны в спецификации.

5.5. Требования к предоставлению гарантии производителя и Поставщика Товара и к 
сроку действия такой гарантии указаны в спецификации.

6. Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.1. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 
3 - 9  Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 N 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), о 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 
2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063"(далее «Правила»), 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)).

6.2. 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, размер штрафа устанавливается в 
следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 
превышает 3 млн. рублей;

6.3. 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, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за 
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену 
контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не 
превышает 3 млн. рублей;

6.4. 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 следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 
обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта 
(отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом 
исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).

6.6. 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). Пеня начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, 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. Штрафы начисляются за 
ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер 
штрафа устанавливается контрактом, определенной в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

6.7. Общая' сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом, не может превышать цену контракта.

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.9. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от 
исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически 
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися 
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 5% цены 

Контракта 32195 (Тридцать две тысячи сто девяносто пять) рублей 00 копеек.
7.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2019, № 52, ст. 7787), или внесением



денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии 
определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается 
контракт, самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный 
Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой 
банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в 
соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

7.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения 
исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения 
размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.5 и 7j5 
Контракта, возвращаются Поставщику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты 
исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма 
обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком).

7.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения 
Контракта, должна содержать 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. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения 
исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 
обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер 
которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами
7.6 и 7/7 Контракта.

7.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством 
направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по 
поставке Товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и 
стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, 
предусмотренный-статьей 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - реестр контрактов). Уменьшение 
размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости 
исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, 
которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта 
осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об 
уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более 
размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании 
информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если 
обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на 
счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в 
установленный в пункте 7.3 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую 
уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на 
основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

7.7. Предусмотренное пунктом7.5 Контракта уменьшение размера обеспечения 
исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных 
Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных



Заказчиком в соответствии с разделом VI Контракта, а также приемки Заказчиком 
поставленного Товара. Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у 
банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения 
Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан 
предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня 
надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить 
соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в 
порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами7.5, 7.6 и 7Л Контракта.

7.9. Уменьшение в соответствии с пунктом?.5 Контракта размера обеспечения 
исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется 
Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого 
отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.6 Контракта информации в 
реестр контрактов.

7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в 
соответствии с пунктами 7.5 и 7JS Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком 
гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, 
взыскание по ней не производится.

7.11. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с 
учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», в случае предоставления таким участником 
закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 
подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 
трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без 
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация 
представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких 
контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, 
указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

7.12. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае 
заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение 

предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с 
обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом 
обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 
такая Сторона не позднее 5 (пяти) календарных 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 Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения 
убытков.

8.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 
продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или 
уполномоченных организаций.

9. Рассмотрение и разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между 

Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
9.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются 

допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие 
положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка 
ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены 
Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 5 (пять) дней. Переписка 
Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления 
телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением 
оригинала документа.

9.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор 
разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики.

10. Срок действия и порядок расторжения Контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует по 30 декабря 2021 года. Окончание срока действия Контракта не влечет 
прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных 
обязательств Поставщика.

10.2. 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 в порядке, предусмотренном 
частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

11.Электронный документооборот
11.1 Стороны договорились/обязуются осуществлять обмен электронными 

документами в формате согласно приказов ФНС России (далее - ЭДО), подписанными 
усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - ЭП) с использованием 
одной из систем:

- ЭДО единой информационной системы в сфере закупок,
- ЭДО ФНС России,
- любой другой, с которой возможен роуминг документов с указанными системами.
11.2.Электронный обмен документами будет осуществляться Сторонами в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т. ч. 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 63-Ф3 "Об электронной подписи" (далее
-  Закон об ЭП), приказами Министерства финансов Российской Федерации и иными 
нормативно-правовыми актами.

11.3.Стороны в рамках настоящего Договора будут обмениваться 
формализованными / неформализованными электронными документами.

11.3.1.Формализованные электронные документы -  электронные документы, для 
которых российскими нормативно-правовыми актами установлены электронные форматы.

11.3.2. Неформализованные электронные документы, обмен которыми может



осуществляться в рамках настоящего соглашения:
- счет на оплату
- детализация услуг;
- информационные письма.
11.4.Стороны настоящего Договора оставляют за собой право в любой момент 

ввести в электронный документооборот любые иные неформализованные электронные 
документы, прямо не указанные в настоящем пункте, и применять при обмене такими 
документами правила, установленные настоящим договором.

11.5. Стороны подтверждают, что обмен ЭД осуществляется с использованием 
средств криптографической защиты информации и сертификатов ключей подписи, 
предоставленных сторонам удостоверяющими центрами.

11.6. При применении Сторонами электронного документооборота дублирование 
документов на бумажном носителе не осуществляется.

12. Прочие положения
12.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации.
12.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а 

также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об 
этом другую Сторону.

12.3. 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.

12.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за 
исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения.

12.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к 
предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

12.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного 
усиленными электронными подписями Сторон.

13. Перечень приложений

13.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующее приложение:
Приложение № 1.

14. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик Исполнитель



Муниципальное казенное учреждение 
«Местная администрация сельского 
поселения Черная Речка Урванского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики»
Адрес: 361313, КБР с.Черная Речка, ул. 
Ленина, 100
ИНН/КПП 0707006180/ 070701001
ОГРН 1020700653170
р/с. 032316438364049000400
к.с. 401028101453780000070
Банк: Отделение -  НБ Кабардино-Балкарская
Республика Банка России//УФК по Кабардино-
Балкарской Республике г.Нальчик
БИК 018327106
л/с 030433KJI011

Общество с ограниченной 
ответственностью «Липецк Викинги»
Адрес:398006, г.Липецк, ул. 
Краснозаводская, владение 2В 
ИНН/КПП 4823015521 /482401001 
ОГРН 1024800827391 
р/с. 40702810100000055614 
к/с 30101810945250000174 
Банк :ПАО «РГС БАНК»
БИК 044525174
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Приложение 1
к Контракту№ 1 от « ’ О » 0 ё  2021 г.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, 
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, 
об упаковке, отгрузке товара
Наименование объекта закупки: Легковой автомобиль LADA NivaLegend 
Год выпуска товара: 2021 г., новый, не бывший в эксплуатации
Страна происхождения товара: Российская Федерация (643)
Производитель товара: АО «АВТОВАЗ»
Адрес производителя товара: 445024, Российская Федерация, Самарская область г. 
Тольятти, Южное шоссе, 36.
Количество товара, шт.: 1 (Один).

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» поставляемый товар новый (товаром, который 
не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого 
не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские 
свойства).

Товар в технически исправном состоянии и не имеет кузовных повреждений и 
повреждений салона, а также покраска автомобиля выполнена на заводе-изготовителе. На 
автомобиле не производилась замена агрегатов и кузова. Всё штатное оборудование 
автомобиля находится на предусмотренных изготовителем местах и в рабочем состоянии.

Товар новый, не бывший в употреблении, 2021 года выпуска
Поставляемый Товар работоспособный, готов к эксплуатации без дополнительных 

подготовительных работ и обеспечивает предусмотренную производителем 
функциональность.

Пробег на момент поставки Товара 10 км.
Одновременно с Товаром, Поставщик передает Заказчику ключи зажигания в 

количестве двух штук, а также следующие документы, оформленные надлежащим 
образом:

1. Выписка из электронного ПТС со статусом «действующий»;
2. Руководство по эксплуатации на русском языке в одном экземпляре;
3. Заполненная сервисная книжка с гарантийным талоном, с отметкой о проведении 

предпродажной подготовки;
4. Счёт;
5. Универсально-передаточный документ (далее - УПД).
Гарантийный срок на товар составляет 24 месяцев или 50 тысяч пробега (в 

зависимости от того, что наступит ранее) с даты подписания Заказчиком УПД. 
Гарантийный срок Поставщика равен сроку действия гарантии завода-изготовителя.

Гарантия качества Товара распространяется на все составляющие и комплектующие 
его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара.

Гарантийный срок на Товар соответствует гарантийным требованиям, 
предъявляемым к такому виду товарам, и подтверждается документами от производителя 
(Поставщика).

В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное 
обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

Гарантийное обслуживание Товара осуществляется Заказчиком у любого 
уполномоченного дилера. Поставщик, уполномоченные дилеры самостоятельно по своему 
усмотрению определяют способ и метод осуществления гарантийного ремонта, 
проведения заводом-изготовителем сервисных кампаний, необходимых для улучшения



потребительских свойств товара.
При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по 

независящим от Заказчика причинам, Поставщик, уполномоченный дилер за свой счет 
устранят дефекты в срок 20 (двадцати) рабочих дней с даты предоставления Товара для 
проведения ремонта. При замене товара срок годности на него исчисляется заново со дня 
приемки товара Заказчиком.

В случае замены, ремонта какой-либо части Товара, на такую замененную, 
отремонтированную часть Товара предоставляется гарантия. Срок гарантии при этом 
устанавливается Поставщиком, 24 месяцев.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, 
разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар сертифицирован для эксплуатации на 
территории Российской Федерации. В связи с тем, что Товар является технически 
сложным товаром, состоящим из множества узлов, агрегатов и деталей, при его 
эксплуатации в течение гарантийного срока выявленные некоторые незначительные 
(несущественные) недостатки, будут устранены Поставщиком по первому требованию 
Заказчика, уполномоченным им лица. При этом Заказчик обязуется предоставить Товар 
Поставщику, уполномоченному дилеру для проведения диагностики и ремонта.

В случае возникновения между сторонами спора относительно обнаруженных 
недостатков и причины их возникновения, Заказчик предоставляет Поставщику, 
уполномоченному дилеру Товар для проведения проверки качества, независимой 
экспертизы Товара в том состоянии, в котором Товар находится на момент обращения 
Заказчика к Поставщику, уполномоченному дилеру.

Гарантийному ремонту (замене) не подлежит Товар:
- эксплуатировавшийся не должным образом, в том числе имеющий по вине 

Заказчика механические повреждения;
- эксплуатировавшийся, хранившийся в ненадлежащих условиях (среде).
Обоснование неприменения стандартных показателей при описании объекта 

закупки.
В соответствии с п.2 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 29.06.2015 № 162- 
ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» стандартные показатели при описании 
объекта закупки не применяются, в связи с отсутствием на характеристики товаров 
технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 
применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, связанных с определением 
соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика.

Требования энергетической эффективности.
В целях соблюдения требований энергетической эффективности в силу норм статьи 

24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1221 «Об утверждении Правил установления 
требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на 
которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» Поставщик 
вместе с товаром представляет Заказчику информацию о классе энергетической 
эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам. Заказчик 
предусматривает экономичное использование топлива при движении на дальние 
расстояния.



Конкретные показатели (характеристики) товара
Наименование показателя 
(характеристика) товара

Значения показателя (характеристики) товара

Экологический класс 5 Соответствие
Тип легкового автомобиля Внедорожник (Универсал) Соответствие
Количество посадочных 
мест, штука

4 Соответствие

Тип двигателя Бензиновый Соответствие
Мощность двигателя, л.с. 83 Соответствие
Объем двигателя, куб. см 1690 Соответствие
Тип коробки передач Механика Соответствие
Тип привода Полноприводный Соответствие
Тормозные механизмы 
передние

Дисковые Соответствие

Тормозные механизмы 
задние

Барабанные Соответствие

Число дверей, шт. 3 Соответствие
Клиренс (высота дорожного 
просвета), мм

200 Соответствие

Комплектация 
транспортного средства

Усилитель рулевого управления Соответствие

Объем топливного бака, л 42 Соответствие
Комплектация 
транспортного средства

Антиблокировочная система Соответствие

Размер колесных дисков 16 дюйм Соответствие
Конструктив Постоянный полный привод наличие

Блокировка межосевого дифференциала наличие
Понижающий ряд передач наличие
Сапуны переднего и заднего мостов наличие
Защита картера двигателя стальная наличие

Цвет Белый «Белое облако» (240) наличие
Безопасность Подголовники задних сидений 2 шт. наличие

Крепления для детских сидений 1SOFIX наличие
- Дневные ходовые огни наличие

Система экстренного оповещения ЭРА- 
ГЛОНАСС

наличие

Система вспомогательного торможения 
(В AS)

наличие

Интерьер Бортовой компьютер наличие
Розетки 12V наличие
Розетка 12V в багажном отделении наличие

Комфорт Виброизоляция наличие
Гидроусилитель рулевого управления наличие
Легкая тонировка стекол наличие
Электростеклоподъемники передних 
дверей

наличие

Подогрев передних сидений наличие
Электропривод и обогрев наружных 
зеркал

наличие

Ауциоподготовка наличие
Экстерьер 16" легкосплавные диски наличие



Запасное стальное колесо временного наличие
использования .16"

Одновременно с Товаром, Поставщик передает Заказчику ключи зажигания в 
количестве не менее двух штук, а также следующие документы, оформленные 
надлежащим образом:

1. Паспорт транспортного средства (далее - ПТС) или выписка из электронного ПТС 
со статусом «действующий»;

2. Руководство по эксплуатации на русском языке в одном экземпляре;
3. Заполненная сервисная книжка с гарантийным талоном, с отметкой о проведении 

предпродажной подготовки;
4. Счёт и/или счёт-фактура;
5. Товарная накладная или универсально-передаточный документ (далее - УПД).

Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и объему 
предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам 
на эксплуатацию Товара, к предоставлению гарантии производителя и Поставщика Товара 
и к сроку действия такой гарантии:

1. Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 24 месяцев или не менее 
50 тысяч пробега (в зависимости от того, что наступит ранее) с даты подписания 
Заказчиком товарной накладной или УПД. Гарантийный срок Поставщика должен быть не 
меньше срока действия гарантии завода-изготовителя.

Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и 
комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой 
Товара.

Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, 
предъявляемым к такого вида товарам, и должен подтверждаться документами от 
производителя (Поставщика).

В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное 
обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

2. Гарантийное обслуживание Товара может осуществляться Заказчиком у любого 
уполномоченного дилера. Поставщик, уполномоченные дилеры самостоятельно по своему 
усмотрению определяют способ и метод осуществления гарантийного ремонта и/или 
проведения заводом-изготовителем сервисных кампаний, необходимых для улучшения 
потребительских свойств товара.

3. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по 
независящим от Заказчика причинам, Поставщик/уполномоченный дилер обязан за свой 
счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок не 
более 20 (двадцати) рабочих дней с даты предоставления Товара для проведения 
ремонтаПри замене товара срок годности на него исчисляется заново со дня приемки 
товара Заказчиком.

В случае замены или ремонта какой-либо части Товара, на такую замененную или 
отремонтированную часть Товара предоставляется гарантия. Срок гарантии при этом 
устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее срока, 
указанного в пункте 1.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, 
разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика/уполномоченного дилера.

4. Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар сертифицирован для эксплуатации на 
территории Российской Федерации. В связи с тем, что Товар является технически 
сложным товаром, состоящим из множества узлов, агрегатов и деталей, при его 
эксплуатации в течение гарантийного срока могут выявиться некоторые незначительные



(несущественные) недостатки, которые будут устранены Поставщиком/уполномоченным 
дилером по первому требованию Заказчика или уполномоченного им лица. При этом 
Заказчик обязуется предоставить Товар Поставщику/уполномоченному дилеру для 
проведения диагностики и ремонта.

5. В случае возникновения между сторонами спора относительно обнаруженных 
недостатков и причины их возникновения, Заказчик обязан предоставить 
Поставщику/уполномоченному дилеру Товар для проведения проверки качества и/или 
независимой экспертизы Товара в том состоянии, в котором Товар находится на момент 
обращения Заказчика к Поставщику/уполномоченному дилеру.

6. Гарантийному ремонту (замене) не подлежит Товар:
- эксплуатировавшийся не должным образом, в том числе имеющий по вине 

Заказчика механические повреждения;
- эксплуатировавшийся или хранившийся в ненадлежащих условиях (среде).

Исполнитель
Глава 
Речка

Черная


