
  

Муниципальный контракт №39 

на поставку оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения кабинетов 

общеобразовательных организаций 
Идентификационный код закупки № 223384000289838510100100280040000244 

 
 р.п. Белореченский                                                                                                                          29.03.2022г.                                                                                                                                                                                                                                                      

      

Администрация Усольского муниципального района Иркутской области, именуемая в 
дальнейшем Заказчик, в лице мэра Усольского муниципального района Иркутской области Матюхи 

Виталия Ивановича, действующего от имени и в интересах Усольского муниципального района 

Иркутской области в соответствии с Уставом, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель 

Логинов Марк Сергеевич, именуемый в дальнейшем Поставщик, действующий на основании ОГРНИП 
320385000018418 от 02.03.2020 г. с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в 

отдельности «Сторона», на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, с 

соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон 

о контрактной системе) иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской 

области, на основании результатов определения Поставщика путем проведения электронного аукциона 
(протокол от 18.03.2022 года № 0134300054022000038), заключили настоящий  муниципальный 

контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет контракта 
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику оборудование и средства обучения и 

воспитания для оснащения кабинетов общеобразовательных организаций (далее - Товар), 

количество, общая и единичная стоимость, которого установлена в Спецификации (Приложение №1 к 
Контракту) в соответствии с техническими характеристиками, указанными в Техническом задании 

(Приложение 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и количества и 

оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 

1.2. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 Контракта Товар свободен от прав 
третьих лиц. 

1.3. Качество, технические характеристики, функциональные характеристики 

(потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара должны 
соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей, 

технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе 

стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 
действующих в отношении данного вида товара, Технического задания (Приложение 2 к Контракту), 

условиям Контракта. 

1.4. Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую требованиям технических 

регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, 
технических условий, способную предотвратить повреждение и (или) порчу Товара во время перевозки 

к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. 

1.5. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (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. 

1.6. Маркировка должна быть нанесена на упаковку Товара в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 
 

2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Товара  

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 
2.2. Цена Контракта составляет 45 413,60 (Сорок пять тысяч четыреста тринадцать) рублей 60 

(шестьдесят) копеек, без НДС (далее - цена Контракта). 

2.3.      Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. 
2.4.       Цена Контракта включает в себя стоимость Товара в полной комплектации. 

2.5. Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с Контрактом, 

единовременным платежом путем перечисления цены Контракта, на банковский счет Поставщика, 

реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств федерального, областного бюджета  
и бюджета Усольского муниципального района Иркутской области  в течение 10 рабочих дней с даты 

надлежаще оформленного и подписанного Заказчиком документа о приемке в соответствии со статьей 4 

Контракта на основании представленных Исполнителем счета и счета-фактуры (при наличии). 
2.6. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента 

списания денежных средств в размере соответствующем объему поставленного и принятого в 



  

соответствии со статьей 4 Контракта Товара с банковского счета Заказчика, указанного в статье 13 

Контракта. 
2.7. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустоек (штрафов, пеней), предъявления 

требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и подписания Сторонами акта приема-передачи, в 

котором указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, 
подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустоек (штрафов, пеней), 

подлежащих взысканию, основания применения и порядок расчета неустоек (штрафов, пеней), итоговая 

сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту, оплата может осуществляться Заказчиком за 
вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней).  

 

3. Срок, место и порядок поставки Товара  

3.1.  Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу 
указанному в техническом задании. 

3.2. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дней до дня доставки Товара Поставщик обязан 

согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара. 
3.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением 

транспорта третьих лиц за свой счет. Поставщик использует транспортные средства, специально 

предназначенные или специально оборудованные для перевозки Товара в соответствии с требованиями 
международных норм права, законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации. Все виды погрузоразгрузочных работ, включая работы с применением 

грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или 

за свой счет. 
3.4. Поставщик одновременно с передачей Товара представляет Заказчику следующие 

документы: товарную накладную (товарно-транспортную накладную)/универсальный передаточный 

документ, счет (счет-фактуру при наличии). 
3.5. Срок поставки Товара: со дня заключения контракта в течении 60 календарных дней. 

3.6. При отказе Поставщика от поставки Товара Заказчиком составляется акт об отказе в 

поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве 

Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности лица, принимающего 
заявку. 

В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в 

котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара. 
Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, 

предусмотренных Контрактом. 

 

4. Порядок и сроки осуществления приемки Товара  

4.1. Приемка результатов исполнения Контракта осуществляется в порядке и в сроки, 

которые установлены Контрактом, статьей 94 Закона о контрактной системе, и оформляется документом 
о приемке в электронной форме.  

4.2. При приемке Товара Заказчик проводит проверку соответствия наименования, 

количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в Контракте и в 
сопроводительных документах Поставщика. 

4.3. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней формирует с использованием единой 

информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, 
содержащий информацию, указанную в пункте 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.  

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой 

частью (в том числе, документы предусмотренные пунктом 3.4 Контракта). При этом в случае, если 
информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в 

документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона о 

контрактной системе информация, содержащаяся в документе о приемке. 

Датой поступления Заказчику документа о приемке считается дата его размещения в единой 
информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик. 

4.4. В случае получения поставленного Товара от транспортной организации Заказчик обязан 

проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, 

а также принять Товар от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами 

и иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере транспорта. 

4.5. Для приемки поставленного Товара Заказчиком может создаваться приемочная комиссия, 

которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка 

результата исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком. 



  

4.6. Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, 

в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами или с 

привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных между 

Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Законом о контрактной системе. 

Отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, 

экспертных организаций, привлеченных для ее проведения, учитываются при принятии решения о 

приемке или об отказе в приемке поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения 
Контракта. 

4.7. В течение 20 рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке в 

соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, пунктом 4.3 Контракта 

Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке либо формирует с 

использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе 

мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 

В случае создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о 

контрактной системе подписание документа о приемке, формирование, подписание мотивированного 

отказа и размещение их в единой информационной системе осуществляется членами приемочной 
комиссии, Заказчиком в порядке, предусмотренном подпунктами «а» и «б» пункта 5 части 13 статьи 94 

Закона о контрактной системе, в течение 20 рабочих дней следующих за днем поступления документа о 

приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе. 

Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания 
документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа 

о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, 

в которой расположен Поставщик. 

4.8. При проведении Заказчиком экспертизы с привлечением экспертов, экспертных 

организаций срок, установленный в пункте 4.7 Контракта, продлевается на срок проведения такой 

экспертизы, при этом общий срок приемки Заказчиком результатов исполнения обязательств по 

Контракту не должен превышать 20 рабочих дней следующих за  днем поступления документа о 

приемке от Поставщика. 

4.9. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, 

условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от 

подписания акта (бездействии) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным 

Заказчиком в одностороннем порядке. 

4.10. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних 

признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию, а также 
ненадлежащего качества части Товара (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и 

т.д.)) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 3-х (трех) календарных 

дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком. 
4.11. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар 

или заменить Товаром, соответствующим требованиям, предусмотренным пунктом 1.3 статьи 1 

Контракта, в течение 3-х дней с момента письменного уведомления Заказчика, за исключением случаев, 

определенных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 
Закона о контрактной системе и устанавливающими ограничения, условия допуска товаров, 

происходящих из иностранных государств для целей осуществления закупок, при которых Заказчик при 

исполнении контракта не вправе допускать замену товара или страны (стран) происхождения товара в 
соответствии с частью 7 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

4.12. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего 

гарантийного срока Товара (срока годности, срока полезного использования и т.п.).  
4.13. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара является дата 

размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком в 

соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе и условиями Контракта.  

4.14. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, 
осуществляются за счет Поставщика. 

4.15. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности 

на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара. 
 

5. Права и обязанности Сторон 
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5.1. Заказчик вправе пользоваться правами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации, а также вправе: 

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных 

документов, предусмотренных пунктами 3.4, 4.3 Контракта и подтверждающих исполнение 

обязательств в соответствии с Контрактом. 

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту. 
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара. 

5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и 

законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых 
недостатков. 

5.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества 

поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом.  
5.2. Заказчик исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, а также обязан: 

5.2.1. Обеспечить своевременную приемку Товара и провести экспертизу для проверки 

поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям 
Контракта. 

5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе 

поставки Товара, в течение 2 рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 
5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в 

соответствии с Контрактом. 

5.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товаров в 

случае, указанном в подпункте 5.4.5 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке 
продолжения поставки Товаров. 

5.2.5. Не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от 

Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с 
требованием оплаты в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма 

неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

условиями Контракта, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за 
вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

5.2.6. При неуплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 30 (тридцати)  рабочих 

дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, 

а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо 
неполучения в срок ответа на претензию направить в суд исковое заявление с требованием оплаты 

неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

условиями Контракта. 
5.2.7. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств 

Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты 
неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неуплаты Поставщиком 

неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с 

соответствующими требованиями, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по 
Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Поставщиком в ходе 

исполнения обязательств по Контракту. 
5.2.9. Обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его 

исполнения. 

5.3. Поставщик вправе пользоваться правами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации, а также вправе: 
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке в соответствии со 

статьей 4 Контракта. 

5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с условия ми 
Контракта. 

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств. 

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика. 



  

5.4. Поставщик исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, а также обязан: 
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с 

условиями Контракта и представить Заказчику документы (информацию), указанные в пунктах 3.4, 4.3 

Контракта, по итогам исполнения Контракта. 
5.4.2. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 

информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении 

Контракта. 
5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества и безопасности, 

предусмотренным техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида товара, Технического задания 
(Приложение 2 к Контракту), условиями Контракта. 

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного 

Товара и в течение гарантийного срока (срока годности), за свой счет. 
5.4.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика 

обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать условия, в 

которых невозможно поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику 
в течение 2 (двух) дней после приостановления поставки Товара. 

5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о 

контрактной системе и Контрактом. 

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на 

осуществлении банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее 

одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком. При этом размер такого обеспечения 
может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных  частями 7, 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96 Закона о 

контрактной системе. 

5.4.7. Информировать Заказчика о невозможности поставить Товар надлежащего качества, в 

надлежащем количестве, в предусмотренные Контрактом сроки. 
5.4.8. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в 

установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика 
будет считаться адрес, указанный в Контракте.  

В случае изменения банковского счета Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня 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 

банковский счет Поставщика, несет Поставщик. 

 

6. Гарантии 

6.1. Поставленный Товар должен соответствовать техническим регламентам, документам, 

разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, техническим условиям, 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим в отношении данного вида 
товара, Техническому заданию (Приложение 2 к Контракту), условиями Контракта. Поставщик 

гарантирует наличие документов, подтверждающих качество и безопасность товара, обязательных для 

данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.2. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за 

счет Поставщика. 

6.3. Поставщик предоставляет гарантию качества на поставленный Товар сертификат 

соответствия (декларация о соответствии), сертификат (паспорт) качества производителя или другие 
документы, подтверждающие качество Товара.  

6.4. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в 

течение всего срока годности Товара. 
В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения 

требований к качеству Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром 

надлежащего качества, за исключением случаев, определенных нормативными правовыми актами, 
принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе и устанавливающими 

ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств для целей 

осуществления закупок, при которых заказчик при исполнении контракта не вправе допускать замену 

товара или страны (стран) происхождения товара в соответствии с частью 7 статьи 95 Закона о 
контрактной системе. 
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7. Ответственность Сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Контрактом. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 

контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 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 

пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 

за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе 

начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 августа 2017 год № 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. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением № 1042) в размере 1000 

рублей. 

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного 

Контрактом, Поставщик оплачивает Заказчику пеню.  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 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. 

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения предусмотренных 

Контрактом обязательств (в том числе гарантийного обязательства), устанавливается штраф в размере 1 

процента цены Контракта (этапа), но не более 5 000 рублей  и не менее 1 000 рублей. 

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

7.8. 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. 

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего 

размера неустойки (штрафа, пени). 

7.10. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от 

исполнения обязательств по Контракту. 

7.11. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату 

неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента получения письменного требования об этом другой Стороны. 

 

8. Обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств 

8.1. Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения 

Контракта в соответствии с частью 6 статьи 96 Закона о контрактной системе в размере 10% цены 

контракта, что составляет 4 541,36 (Четыре тысячи пятьсот сорок один) рубль 36 (тридцать шесть) 

копеек. 



  

Банковские реквизиты для учета средств во временное распоряжение: 

Получатель: 
ИНН 3840002898 КПП 385101001  

УФК по Иркутской области (Администрация Усольского муниципального района Иркутской области, 

л/с 90200060002) 
БИК 012520101  

Единый казначейский счет 40102810145370000026 в отделение Иркутск// УФК по Иркутской области г. 

Иркутск 
Казначейский счет 03232643256400003400 

КБК 0 

ОКТМО 25640000 

В платежном поручении необходимо указать следующее назначение платежа: «Денежные 

средства для обеспечения исполнения контракта (название и реестровый номер аукциона)». 

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться внесением денежных средств на указанный 

Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими Заказчику, или  предоставлением независимой гарантии, 

соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе. При этом срок действия 

независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, 

которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том 

числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.  

Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в  том числе с 

учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, в случае предоставления таким 

Поставщиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 
подтверждающей исполнение таким Поставщиком (без учета правопреемства) в течение 3 лет до даты 

подачи заявки на участие в закупке 3 контрактов, исполненных без применения к такому Поставщику 

неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее 
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке (в случае, если документация о закупке предусмотрена Законом о контрактной 

системе), по результатам осуществления которой заключен настоящий Контракт. 

8.3. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии 

определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с 

которым заключается Контракт, самостоятельно. 

8.4. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения 

исполнение Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения 

исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных 

обязательств, в порядке и случаях предусмотренных частями 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96 Закона о контрактной 

системе.  

8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало 

быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение 

Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее 

обеспечение исполнения Контракта. 

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком предоставлена 
недостоверная (поддельная) независимая гарантия. 

8.6. Срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта 

применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера 

обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1, 7.2 статьи 96 Закона о контрактной 

системе: не более 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, на счет, указанный Поставщиком. 

8.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по 

Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных 

обязательств.  

8.8. Обеспечение гарантийных обязательств не установлено.  

 

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта 



  

9.1.  Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. (Дата подписания контракта 

является датой начала исполнения контракта). 

9.2. Контракт действует до 12.07.2022 года включительно. 

Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Контракта, подлежат 

исполнению в полном объеме. 

9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной 

системе. 

Внесение изменений в Контракт осуществляется путем заключения Сторонами в письменной 

форме дополнительных соглашений к Контракту, являющихся неотъемлемой частью Контракта. 

9.4. Контракт может быть расторгнут: по соглашению Сторон, в случае одностороннего 

отказа Стороны от исполнения Контракта, по решению суда. 

9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания 

соответствующего соглашения о расторжении. 

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, 

должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его 
получения. 

9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка 

расчетов, которой подтверждается объем поставленного Поставщиком Товара. 

9.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта 

одновременно заявляются требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

9.9. Односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьей 95 Закона о контрактной системе. 

9.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от 

исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием 

для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы 

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение 

предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами 

непреодолимой силы. 

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти)  дней с момента их наступления в 

письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт 

наступления указанных обстоятельств. 

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть 

Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. 

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности 

является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных 

организаций. 

 

11. Порядок урегулирования споров 

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, 

связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких 

противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола 

урегулирования споров. 

11.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны предпринимают меры к его 

урегулированию в претензионном порядке. 

11.3. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий 

в связи с нарушением Сторонами условий Контракта осуществляется в письменной форме по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с 

consultantplus://offline/ref=63644F4247E16D1BFE5C522E45BCFAC864AA28D6BA3D54035F30AF26C8D7z5C
consultantplus://offline/ref=63644F4247E16D1BFE5C522E45BCFAC864AA28D6BA3D54035F30AF26C875F271516A7EFAD6732C23DBz3C


  

использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. 

Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, 

высылается по адресу другой Стороны с подтверждением о получении. 

В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления 

признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне 

указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его 

адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или 

информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) 

календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты 

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
 

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного 

согласия споры по Контракту разрешаются в судебном порядке. 

 

12. Прочие условия 

12.1. Уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 11.3 Контракта, осуществляется в письменной форме по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с 

использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. 

Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, 

высылается по адресу другой Стороны с подтверждением о получении. 

В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления 

признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне 
указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его 

адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или 

информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 20 календарных 
дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае 

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления 

считаются полученными Стороной в день их отправки.
 

12.2. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту 

переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением 

случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

12.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

12.5. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Законом о 

контрактной системе.  

12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются: 

- Приложение 1 «Спецификация»; 
- Приложение 2 «Техническое задание»; 

- Приложение 3 «Документ о приемке». 

12.7. Обмен электронными документами, в том числе документами являющимися основанием для 
оплаты, Стороны Контракта осуществляют посредством Модуля исполнения контрактов (далее - МИК) 

в соответствии с Регламентом МИК, опубликованным по адресу в сети Интернет https://www.rts-

tender.ru/mik, Системы электронного документооборота «Fintender EDS» (далее – ЭДО «Fintender EDS»). 
12.8. Стороны Контракта обязуются обеспечить регистрацию лиц, ответственных за организацию 

и осуществление электронного документооборота в МИК и в ЭДО «Fintender EDS».  

12.9. При осуществлении обмена электронными документами Стороны обязаны использовать 

форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не 
утверждены приказами ФНС России, применяются согласованные Сторонами форматы. 

12.10. Документы Сторон Контракта должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью (далее - КЭП), лица, уполномоченного на подписание первичных учетных 
документов, дополнительных соглашений к Контракту, направление требований об уплате неустоек 

(пеней, штрафов). 

12.11. Подписание электронного документа КЭП посредством МИК и ЭДО «Fintender EDS» 

означает, что документы и сведения, поданные в электронной форме: 



  

- направлены от имени уполномоченных лиц,  

- являются подлинными и достоверными, 
- признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной 

подписью уполномоченного лица. 

12.12. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, 
не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации. 

12.13. Электронный документ, подписанный КЭП, содержание которого соответствует 

требованиям нормативных правовых актов, принимается Сторонами к учету в качестве первичного 
учетного документа, используется в качестве доказательства в судебных разбирательствах, 

предоставляется в государственные органы по запросам последних. 

12.14. В случае отсутствия возможности обмена электронными документами в связи с 

технической недоступностью МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны обязаны информировать друг 
друга о невозможности обмена документами в электронном виде. В этом случае в период технической 

недоступности внутренних систем МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны производят обмен 

документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченного 
лица. 

12.15. После возобновления работы МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Сторона, ответственная за 

составление (оформление) документа, направляет с использованием МИК Стороне, в адрес которой 
должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, с приложением 

графического образа оригинала документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе 

информации. 

Сторона, получившая в МИК указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку 
сведений, содержащихся в сопроводительном письме и предлагающемся к нему графическом образе 

оригинала документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации, и по результатам 

проверки подписывает данное сопроводительное письмо КЭП уполномоченного лица либо 
аргументированно отказывается от его подписания.  

 

13. Адреса и реквизиты сторон 

 

Заказчик: 
Администрация Усольского муниципального 

района Иркутской области 
Адрес: 665479 Иркутская область, м.р-н 

Усольский, г.п. Белореченское, рп Белореченский, 

здание 100 
Тел./факс: (39543) 21-210 

Email: urmo@list.ru 

ОГРН 1023802145344  

ИНН 3840002898, КПП 385101001 
УФК по Иркутской области (Комитет по 

экономике и финансам администрации Усольского 

района, Администрация Усольского 
муниципального района Иркутской области, л/счет 

02343010270)  Казначейский счет  

03231643256400003400 

Единый казначейский счет 40102810145370000026 
в ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК// УФК по Иркутской 

области  г. Иркутск  

БИК 012520101 

Поставщик: 

Индивидуальный предприниматель Логинов Марк 

Сергеевич  
Юридический адрес,место нахождения, почтовый 

адрес: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 

212, д.14, кв. 75 
Телефон: 8 (914) 925-8697,  

E-mail: damark2020@gmail.com 

ИНН 380121552358 

ОГРНИП 320385000018418 
Банковские реквизиты:  

Расчётный счет: №40802810112500011768 

в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 
Город: Москва 

БИК: 044525999 

Корр. счет: 30101810845250000999 

 

Заказчик 

Мэр Усольского муниципального  
района Иркутской области 

 

______________/В.И. Матюха/  

ЭЦП    

 

Поставщик 

Индивидуальный предприниматель Логинов Марк 
Сергеевич  

 

__________________ / ________________/ 

ЭЦП    
 

 

    
 

 

 



  

Приложение 1 

к Контракту 
№ 39 от 29.03.2022 г. 

                                               

 
 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
  

№  

п/п 

Наименование товара, товарный 

знак (при наличии) Единица 

измерения Количество 
Цена за единицу 

в руб.  

(без НДС) 

Стоимость без 

НДС (руб.) 

  Кабинет физики     
  

1 Блок питания регулируемый шт 1 26284,10 26284,10 

2 
Видеокамера для работы с 
оптическими приборами 

шт 1 19129,50 19129,50 

  

  

  

 
45413,60 

 

 

Подписи сторон: 
 

Заказчик 

Мэр Усольского муниципального  
района Иркутской области 

 

______________/В.И. Матюха/  
ЭЦП    

Поставщик 

Индивидуальный предприниматель Логинов Марк 
Сергеевич  

 

__________________ / ________________/ 
ЭЦП    

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



  

Приложение 2 

к Контракту 

№ 39 от 29.03.2022 г. 
                                               

 

Техническое задание 

 

Наименование закупки: поставка оборудования и средств обучения, воспитания для оснащения кабинетов общеобразовательных организаций Заказчик: 

Администрация Усольского муниципального района Иркутской области 

Транспортировка: в стоимость Товара входят все виды погрузоразгрузочных работ, доставка Товара до места передачи Заказчику 

Срок поставки Товара: со дня заключения контракта в течении 60 календарных дней 

Срок годности Товара:  установлена гарантия Поставщика - 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки  
Адрес поставки: Иркутская область, Усольский район, р.п. Мишелевка, ул. Тимирязева,  42, МБОУ «Мишелевская СОШ №19»,  

 

 
Наименовани

е 
Характеристики 

МБОУ 

«Мишелевская 

СОШ №19», кол-

во, шт 

Общее 

кол-во, 

шт 

Страна 

 Кабинет 

физики 

    

1 Блок питания 

регулируемый 

Предназначен для плавного регулирования постоянного напряжения с частотой пульсаций 50 

Гц в диапазоне от 0 до 24 В. Источник имеет напряжение питания 220 В с изменениями 

выходного напряжения в диапазоне от 0 до 24 В (постоянное) при максимальном токе 

нагрузки в пределах 2 А. Источник имеет защиту от короткого замыкания и перегрузки по 
току на всех выходах. 

1 1 Российс

кая 

Федера

ция 

2 Видеокамера 

для работы с 
оптическими 

приборами 

Представляет собой цифровую камеру-насадку, предназначенную для работы с микроскопом 

и получения изображений исследуемого объекта на экране компьютера. Разрешение камеры 
1,3 Мп. Камера подключается к компьютеру через. USB 20-порт напрямую. 

1 1 Китай 

 

Подписи сторон: 

Заказчик 

Мэр Усольского муниципального  
района Иркутской области 

 

______________/В.И. Матюха/  

ЭЦП    

Поставщик 

Индивидуальный предприниматель  
Логинов Марк Сергеевич  

 

__________________ / ________________/ 

ЭЦП    



  

Приложение № 3 

                                                                                                                    к Контракту 
№ 39 от 29.03.2022 г. 

 

ФОРМА 
АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ 

Р.п. Белореченский                                                                                                                «__» ______ 20__ г. 

 
Администрация Усольского муниципального района Иркутской области, именуемая в 

дальнейшем Заказчик, в лице мэра Усольского муниципального района Иркутской области Матюхи 

Виталия Ивановича, действующего от имени и в интересах Усольского муниципального района 

Иркутской области в соответствии с Уставом, и 
__________________________________________________________, 

                                           (наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице______________________________________, 
                                                                                             (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ________________________________________________, 

                                                    (Устава, Положения, Доверенности) 
с  другой  стороны,  вместе  именуемые « Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

В соответствии с контрактом № ___ от «__» _________ 20__ г. (далее - Контракт)  Поставщик выполнил 

обязательства по поставке товара, а именно: 

 

№ 

п/

п 

Наименование Товара Ед.изм. Количест

во 

Цена за ед. 

товара 

Сумма, руб. 

      

 

Вместе с товаром передается: 

№ 

п/п 

Наименование документа № документа, 

срок 
действия (дата 

выдачи) 

Отметка о 

передаче (да/нет) 

1 Товарная накладная   

2 Счет фактура/счет   

3 Копия сертификата/декларации  

соответствия 

  

4 Другие документы:   

 
3.  Фактическое  качество товаров соответствует / (не соответствует) требованиям Контракта: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
4.  Вышеуказанные  поставки  согласно  Контракту  должны быть выполнены «__» _________ 20__ г., 

фактически выполнены  

«__» _________ 20__ г. 

5.  Недостатки  товаров  выявлены / (не выявлены) 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. В соответствии с п. _________ Контракта сумма неустойки (штрафа, пени) составляет __________ 
(_______) руб. 

7.  Итоговая  сумма,  подлежащая  оплате  Поставщику с учетом удержания неустойки (штрафа, пени) (в 

случае не оплаты штрафных санкций Поставщиком по требованию Заказчика), составляет ____________ 
(_______) руб. 

8. Поставщиком представлено обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с условиями 

Контракта _____________________________________________ (реквизиты).  

 
Принял:                                                                                Сдал:                                                       

Заказчик 

Мэр Усольского муниципального  
района Иркутской области 

______________/В.И. Матюха/  

ЭЦП    

Поставщик 

Индивидуальный предприниматель Логинов Марк 
Сергеевич  

__________________ / ________________/ 

ЭЦП    
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