КОНТРАКТ № 01/20-ЭА-44
на поставку КНС
г. Салехард

«11» ноября 2020 г.

Акционерное
общество
«Салехардэнерго»,
именуемое
в
дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Стратий Юрия Федоровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «РУССКАЯ ТОРГОВОМОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
Генерального директора Жиронкина Андрея Андреевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего Контракта
именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона»,
с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
и иного законодательства Российской Федерации, на основании Протокола подведения
итогов электронного аукциона от "23" октября 2020 г. № 01/20-ЭА-44 и договора о
предоставлении бюджетных инвестиций АО «Салехардэнерго» № 4А от "12" февраля
2019 года, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить канализационные насосные станции (далее
Товар), а Заказчик принять и обеспечить оплату в порядке и на условиях, определенных
настоящим контрактом, в номенклатуре (ассортименте) и количестве согласно
приложению №1 (Спецификация), которое является неотъемлемой частью настоящего
контракта.
1.2. Товар поставляется для объекта: «Сети водоотведения г.Салехард».
1.3. Источник финансирования: за счет средств окружного бюджета ЯмалоНенецкого Автономного округа и бюджета МО город Салехард, собственных средств.
1.4. Основание: протокол № 01/20-ЭА-44 от "23" октября 2020 г.
1.5. Поставляемый Товар по настоящему контракту должен находиться в исправном
состоянии отвечающим требованиям, предъявляемым к эксплуатируемому оборудованию,
используемому для производственных целей в соответствии с конструктивным
назначением оборудования.
1.6. Техническая эксплуатация приобретаемого оборудования должна обеспечивать
его нормальное и безопасное использование в соответствии с целями его покупки по
контракту.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Права и обязанности Заказчика:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие
оборудования по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с
условиями настоящего контракта.
2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара в размерах установленной цены
Контракта за счет средств соответствующих источников финансирования.
2.1.3. Осуществлять контроль за ходом реализации настоящего Контракта, сроком
поставки товара.
2.1.4. Принимать участие в работе приемочной и иных комиссий.
2.1.5. При передаче Поставщиком оборудования ненадлежащего качества, если
Поставщик не заменит оборудование ненадлежащего качества в разумные сроки,
потребовать:
- устранения недостатков оборудования в 10-дневный срок;
2.1.6. В случае передачи не комплектного оборудования потребовать от
Поставщика:

- доукомплектования оборудования в 10-дневный срок со дня получения
Поставщиком указанного требования;
2.2 Права и обязанности Поставщика:
2.2.1. Поставщик обязан произвести перевозку, доставку товара; выполнить погрузоразгрузочные работы, сдачу оборудования по акту Заказчику.
2.2.2. Указывать в товарной накладной на поставленный товар основание поставки
(№ Контракта, дату заключения, а также название объекта, на который поставляется
товар).
2.2.3. Указывать наименование товара в точности с приложением №1 к Контракту и
его техническими характеристиками. Если технические характеристики объемные, то
ссылаться на приложение №1 к Контракту.
2.2.4. Письменно проинформировать Заказчика о предполагаемой дате поставки
товара.
2.2.5. Передать Заказчику товар, качество, тара, упаковка и маркировка которого
должны соответствовать техническим условиям и требованиям, предъявляемым к
данному виду товара.
2.2.6. Поставщик обязуется вместе с товаром передать Заказчику все необходимые
для продажи документы (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации на русском
языке). Вместе с оригиналом паспорта на товар необходимо передавать КОПИЮ
паспорта, заверенную печатью поставщика.
2.2.7. Предоставлять Заказчику товар с установленными Поставщиком
гарантийными сроками, указанными в соответствующих документах, передаваемых
Заказчику вместе с Товаром.
2.2.8. Передавать товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, о
которых в момент заключения Контракта Поставщик знал или не мог не знать, не
состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.9. Поставщик обязуется выполнять все требования, предъявленные
производителями к условиям перевозки, установки и эксплуатации поставляемого
оборудования
2.2.10. Поставщик несет ответственность за достоверность сведений о стране
происхождения товара.
2.2.11. Своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока устранить
недостатки (осуществить ремонт) оборудования, не подлежащего использованию в
соответствии с его предназначением из-за наступления обстоятельств, являющихся
гарантийными случаями, в 20-дневный срок со дня получения письменного обращения
Заказчика. В случае невозможности устранения недостатков либо возникновения таких
недостатков три и более раз. Поставщик обязан в 30-дневный срок со дня обращения
заменить дефектное оборудование на оборудование надлежащего качества.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Оборудования в период действия контракта является твердой и изменению
не подлежит. В стоимость включены все расходы, необходимые для исполнения
контракта в полном объеме и надлежащего качества, в том числе расходы на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов; расходы за доставку
товара на объект, погрузо-разгрузочные работы, другие обязательные платежи.
3.2. Заказчик оплачивает Товар по ценам, определенным приложением №1, только
после поставки Товара на склад Заказчика, расположенный по адресу: 629007, ЯНАО,
г.Салехард, производственная база ОМТС по ул.Игарская.
3.3. Цена на поставляемое Оборудование устанавливается согласно протоколу
подведения итогов № 01/20-ЭА-44 от «23» октября 2020 года и сумма настоящего
контракта является твердой и составляет: 24 138 486,00 (двадцать четыре миллиона сто
тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей ноль копеек, в том числе
НДС 20 % и определяется на весь срок исполнения контракта.

3.4. Оплата за товар производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика по
следующим условиям:
3.4.1. аванс в размере 30% Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика в
течении 30 дней с момента выставления счета на оплату, 70% по факту поставки в
безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика, на основании счета (счета-фактуры), акта приемки-передачи товара и
товарной накладной в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания
Заказчиком акта сдачи-приемки на каждую партию товара согласно графика поставки.
Оплата производится при получении необходимой суммы бюджетных инвестиций в
рамках договора № 4А от 12 февраля 2019 года.
В случае если предъявленные к оплате документы содержат ошибку или неточности,
Поставщик должен исправить документы в течение 5 (пять) дней с момента его
уведомления Заказчиком. Обязанность Заказчика по сроку оплаты работ исчисляется с
момента предоставления надлежаще оформленных документов.
Оплата может производиться на основании факсимильных первичных документов
счетов (счет-фактур), актов передачи товаров, и т.д., с последующей заменой
Поставщиком на оригиналы в течение 10 (десять) календарных дней. В случае не
предоставления оригиналов документов в дальнейшем оплата может быть задержана
Заказчиком до поступления оригиналов документов от Поставщика.
4. ПОСТАВКА ТОВАРА
4.1. Поставка товара должна быть осуществлена в срок не более 90 календарных
дней с даты заключения Контракта.
4.2. Способ доставки товара - силами Поставщика на склад, расположенный по
адресу: 629007, ЯНАО, г.Салехард, производственная база ОМТС по ул.Игарская.
Поставщик обязан письменно проинформировать Заказчика о предполагаемой дате
отгрузки товара. Датой поставки считается дата передачи товара Заказчику на основании
подписанных сторонами отгрузочных документов.
4.3. Все риски, связанные с порчей или случайной гибелью товара, переходят с
Поставщика на Заказчика с момента передачи товара Заказчику. Факт передачи
оборудования оформляется путем подписания сторонами отгрузочных документов.
4.4. Заказчик имеет право отказаться от приемки товара, если Поставщик передает
товар Заказчику с нарушением требований п. 2.2.5 настоящего Контракта.
4.5. Передача товара представителю Заказчика на складе производится по
фактическому количеству и ассортименту поставляемого товара. Количество и
ассортимент фактически переданного товара отражается в отгрузочных документах.
4.6. Окончательная приемка товара по качеству, количеству и комплектности
осуществляется на складе Заказчика в течение 10 дней со дня отгрузки товара на складе
Заказчика. Приемка товара осуществляется на условиях, предусмотренных в настоящем
Контракте. Товар по качеству должен соответствовать условиям, предусмотренным п.
2.2.5.
4.7. Приемка товара производится в одностороннем порядке с составлением Акта о
приемке товара, без последующего предоставления указанного акта Поставщику. Срок
подписания Акта Заказчиком не более 3 рабочих дней. По решению заказчика, приемка
поставленного товара может осуществляться комиссией с привлечением экспертов по
поставляемому оборудованию.
4.8. В случае, если при приемке товара обнаружатся несоответствия качества,
количества или комплектности товара характеристикам товара, указанным в
соответствующих документах, Заказчик, не позднее следующего дня, вызывает
представителя Поставщика для участия в дальнейшей приемке путем направления
факсимильного сообщения. Поставщик в течение 24 часов с момента получения вызова
должен по факсу сообщить Заказчику будет ли направлен представитель для участия в
приемке и в составлении Акта об установленном расхождении по количеству и по
качеству или дать согласие на составление указанного Акта с участием представителя

региональной ТПП. В случае отсутствия ответа от Поставщика по истечении указанного
срока, Заказчика вправе в одностороннем порядке составить указанный Акт об
установленном расхождении по количеству и по качеству и направить претензию
Поставщику.
4.9. При выявлении в течение гарантийного срока скрытых недостатков товара
Заказчик обязан вызвать представителя Поставщика для составления Акта о выявленных
скрытых недостатках. Скрытыми недостатками признаются недостатки, которые не могли
быть установлены при обычном способе приемки, и были выявлены при практическом
применении товара.
4.10. Стороны Контракта договорились считать сроком на выявление скрытых
недостатков для товара с установленным гарантийным сроком – гарантийный срок.
4.11. Возврат и обмен товара, поставляемого с нарушениями требований к его
количеству, качеству, комплектности, таре и упаковке, осуществляются силами и за счет
Поставщика.
4.12. Дата изготовления (выпуска) поставляемого товара: не ранее 2020 г.
4.13. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в
употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей,
восстановление потребительских свойств).
4.14. Оборудование, не соответствующее требованиям, указанным в
законодательстве для определения качества товаров и контракте, а также некомплектное
оборудование считается не поставленным.
4.15. При передаче оборудования Поставщик представляет отгрузочные документы в
двух экземплярах: счета, счета – фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой
на номер контракта и иные необходимые документы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом,
другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
5.2. Поставщик несет ответственность в соответствии с нормами действующего
законодательства РФ и настоящим контрактом за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства, предусмотренного государственным контрактом.
5.3. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного
письменного требования Стороны. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней)
должно быть исполнено в течение 15 рабочих дней со дня его получения.
5.4. В соответствии со статьей 34 Федерального закона №44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"; в соответствии с Постановлением Правительства №1042 от 30
августа 2017г. «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»,
определены правила 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).
5.5 Правила устанавливают порядок определения в контракте размера штрафа,
начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее

исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф).
5.6 Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 3 - 9
Правил, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил, в том числе
рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом
предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта
(далее - цена контракта (этапа)).
5.7 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения
Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд" (Участие
субъектов
малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в
закупках), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1
процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
В рамках настоящего Контракта составляет 5 000,00 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
5.8. 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 настоящими
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;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта
составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену
контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100
млн. рублей (включительно).
5.9. 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;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно).
В рамках настоящего контракта составляет 5 000,00 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
5.10. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно).

В рамках настоящего контракта составляет 5 000,00 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
5.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом, не может превышать цену контракта.
5.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной
порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами,
размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.14. 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 в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
5.15. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик
направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней).
5.16. 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 контрактом в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления пени.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта
в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть,
ни предотвратить разумными мерами, а именно пожара, наводнения, землетрясения,
запретительных актов органов государственной власти, войны, военных действий,
террористических актов и т. д.
6.2. В период действия непреодолимой силы и других обстоятельств,
освобождающих от ответственности, обязательства сторон приостанавливаются и санкции
за неисполнение обязательств в срок, не применяются.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,
обязана немедленно, однако не позднее 5 календарных дней с момента наступления и
прекращения обстоятельств непреодолимой силы, в письменной форме уведомить другую
Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении

вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть
подтверждены заключением регионального отделения Торгово-промышленной палаты.
6.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права
ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение обязательств. Если невозможность полного или
частичного исполнения обязательств будет существовать более двух месяцев, настоящий
Контракт, может быть, расторгнут по инициативе любой из сторон. Сторона, исполнившая
Контракт полностью или частично, может потребовать от другой стороны возврата всего
того, что было первой стороной поставлено или уплачено по Контракту.
6.5. О прекращении вышеуказанных обстоятельств, Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств, должна без промедления известить другую
Сторону в письменном виде.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Гарантия на поставленный товар должна быть действительна не менее срока,
указанного производителем товара, гарантия поставщика – не менее 24 месяцев с даты
подписания заказчиком документа о приемке (Акта о приемке товара).
7.2. Поставщик гарантирует, что переданное в собственность Заказчика
оборудование соответствует качеству и стандартам, установленным для данной
продукции, изготовляемой в РФ.
7.3. Устранение неисправностей оборудования в период действия гарантийного
срока производится в следующем порядке:
7.3.1. Заказчик незамедлительно сообщает Поставщику об обнаружении дефектов и
неисправности в оборудовании. Поставщик в течение 3 (трех) дней с момента получение
уведомления от Заказчика, обязан письменно проинформировать Заказчика о направлении
своего представителя для выяснения характера неисправности и для составления Акта о
выявленных скрытых недостатках, либо дает согласие на составление акта с участием
представителя регионального отделения Торгово-промышленной палаты.
7.3.2. В случае невозможности устранить выявленную неисправность силами
представителя Поставщика в месте нахождения Заказчика, неисправности устраняются
вместе согласованном сторонами. Доставка оборудования для ремонта (замены) и обратно
осуществляется силами и транспортом Поставщика. Ремонт неисправного оборудования в
рамках гарантийного срока осуществляется Поставщиком в срок не более 25 дней с
момента обнаружения неисправности. В указанный в настоящем пункте срок включается
время, необходимое для доставки неисправного Оборудования в место производства
ремонтных работ, и возврата Заказчику исправленного либо аналогичного заменяемому
нового исправного оборудования. Гарантийный срок увеличивается на время,
потраченное на ремонт.
8. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1 Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается,
за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или
уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем
выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При
этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства
Российской
Федерации
цены
контракта
пропорционально
дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя
из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем
на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом

количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить
цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы
дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении
предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как
частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте
количество такого товара.
8.2. В случае, если контракт заключается с юридическим лицом или физическим
лицом, в том числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, в
контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате
заказчиком, 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.
8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии
с гражданским законодательством.
8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при
условии, если это было предусмотрено контрактом.
8.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем
внесудебном порядке в случаях:
Поставки Оборудования ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут
быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Оборудования.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из
Контракта, является для Сторон обязательным. В каждой претензии должны быть указаны
количество и вид товара, по которой заявлена претензия, содержания и основание
претензии.
9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по
местонахождению Сторон.
9.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами:
по факсу и электронной почте, экспресс - почтой. Датой заявления претензии считается
дата календарного штемпеля почтового ведомства о приеме заказного претензионного
письма.
9.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него
составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом. Пропуск
срока для ответа на предъявленную претензию, установленного в настоящем Контракте, а
равно неразрешенность спора, после истечения срока для ответа, дает заявителю право
обратиться с аналогичным требованием в соответствующий арбитражный суд по месту
нахождения Государственного заказчика.
9.5. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа
по месту нахождения Заказчика.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1.Контракт заключается после предоставления Поставщиком обеспечения
исполнения Контракта.
10.2. В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего
Федерального закона предусмотренный частью 6 ст.96 размер обеспечения исполнения
контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 настоящего

Федерального закона, устанавливается от цены, по которой в соответствии с настоящим
Федеральным законом заключается контракт, но не может составлять менее чем размер
аванса.
Обеспечение исполнения Контракта составляет 30 % от цены начальной
(максимальной) цены Контракта и составляет 10 728 216,00 (десять миллионов семьсот
двадцать восемь тысяч двести шестнадцать) рублей ноль копеек.
Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30
Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ, освобождается от предоставления
обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37
Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ, 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 05.04.2013 года №44-ФЗ 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.
10.3.Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии или внесением денежных средств на счет, указанный в аукционной
документации. Способ обеспечения исполнения Контракта Поставщиком определяется
самостоятельно.
10.4. В ходе исполнения контракта Поставщик (подрядчик, исполнитель) 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 10.4.1 и 10.4.2 настоящего контракта. Поставщик
(подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств
и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных
обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
10.4.1.Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством
направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов),
оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и
стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр
контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 года №44ФЗ. 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 соответствующем реестре контрактов.
В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения
денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика,
исполнителя) ему возвращаются Заказчиком в течение 15 дней денежные средства в
сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный
заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в
соответствующем реестре контрактов.
10.4.2. Предусмотренное пунктом 10.4.1 настоящего контракта, уменьшение размера
обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия

неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате
неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим
Федеральным законом, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения
контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата
аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством
Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности
государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской
Федерации.
10.5.В случае если Подрядчиком является казенное учреждение, положения об
обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются.
10.6.Возврат обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде
денежных средств, осуществляется в течение 15 дней на расчетный счет Поставщика
после двухстороннего подписания акта о приемке Товара без замечаний или после
устранения недостатков.
11. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ
11.1. Порядок применения антидемпинговых мер согласно статье 37 Федерального
закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта
составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым
заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более
процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен
единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже
начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после
предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере,
указанном в части 1 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ статьи, или
информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с
частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ, с одновременным
предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере
обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке (ч. 2 ст. 37
Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ).
11.2.К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки,
относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и
подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки
на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из
таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и
документации о закупке (ч. 3 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ).
11.3.Информация, предусмотренная частью 3 статьи 37 Федерального закона от
05.04.2013 года №44-ФЗ, предоставляется участником закупки при направлении заказчику
подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным
победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению
закупок информации, предусмотренной частью 3 статьи 37 Федерального закона от
05.04.2013 года №44-ФЗ, недостоверной контракт с таким участником не заключается и
он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии
по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается заказчиком в
единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем
подписания указанного протокола (ч. 5 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 года
№44-ФЗ).Обеспечение, указанное в частях 1 и 2 статьи 37 Федерального закона от
05.04.2013 года №44-ФЗ, предоставляется участником закупки, с которым заключается
контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования,
признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника

закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в
единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не
позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола (ч. 6 ст. 37
Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ).
11.4.В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения
контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Федерального
закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ заключается контракт, распространяются требования
статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ в полном объеме (ч. 11 ст. 37
Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ).
11.5.Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником
закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№44-ФЗ, не допускается (ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ).
11.6. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ, ОСВОБОЖДАЕТСЯ от
предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений
статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ, 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 05.04.2013 года №44-ФЗ 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 (ч. 8.1. ст. 96
Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ).
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все изменения и дополнения в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» к настоящему Контракту
действительны, если они совершены в письменной форме, обладают надлежащими
реквизитами и подписаны полномочными представителями обеих Сторон. Настоящий
Контракт, все изменения и дополнительные соглашение к нему, а также все иные
документы, связанные с выполнением настоящего Контракта (за исключением счета фактуры, накладной), подписанные факсимильной связи, имеют юридическую силу и
обязательны для исполнения обеими сторонами с последующим приложением
оригиналов. Только подлинные (оригинальные) документы имеют доказательственную
силу.
12.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших
затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта,
для согласования и принятия необходимых мер.
12.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента начала действий
таких изменений.
12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.5. Настоящий контракт заключен в электронной форме в порядке,
предусмотренном статьей 83.2 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 может быть распечатан в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.6. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и заканчивает свое
действие по выполнении Сторонами всех обязательств, но не позднее 31.03.2021 года.

12.7.Приложения к контракту:
Приложение№1 – Спецификация.
Приложение №2 – Акт приема-передачи Товара.
Приложение №3 – Обоснование НМЦК
13. РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
«ЗАКАЗЧИК»:
АО «Салехардэнерго»
629007, ЯНАО, г.Салехард, ул.Свердлова, д.39
ИНН/КПП 8901030855/890101001
р/с 40702810667450000509
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651
Западно-Сибирское отделение № 8647
ПАО Сбербанк
ОГРН 1158901001434
ОКПО 47196594

«ПОСТАВЩИК»:
ООО «РТМК»
Юр. адрес: 620142, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Щорса, 7 ш, оф.3
Почт. Адрес: 620028, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Татищева, д.96, кв. 93
ИНН 6658512633
р/с 40702810502500015966
Банк
ТОЧКА
ПАО
БАНКА
«ФК
ОТКРЫТИЕ»
БИК 044525999
к/с 30101810845250000999

«ЗАКАЗЧИК»

«ПОСТАВЩИК»

Генеральный директор
АО «Салехардэнерго»

Генеральный директор
ООО «РТМК»

__________________/Ю.Ф. Стратий

________________ /А.А. Жиронкин

Приложение № 1
к контракту № 01/20-ЭА-44
от «11» ноября 2020г

Спецификация
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование товара
Канализационная насосная
станция № 1 - сети
водоотведения г.Салехард уличные сети по ул.Чкалова,
Чапаева.
Канализационная насосная
станция № 2 - сети
водоотведения г.Салехард.
Канализационная насосная
станция по ул.Горького.
Канализационная насосная
станция № 3 - сети
водоотведения г.Салехард.
Уличные сети по
ул.Маяковского-Почтовая,
Чупрова. Канализационная
насосная станция по
ул.Чупрова.

Страна
происхождени
я товара
Российская
Федерация

Единица
измерен
ия
Компл.

Коли
чест
во
1

Российская
Федерация

Компл.

Российская
Федерация

Компл.

Цена

Сумма

11 137 247,0
0

11 137 247,00

1

6 735 789,00

6 735 789,00

1

6 265 450,00

6 265 450,00

Итого
Итого НДС
Всего

24 138 486,00
4 023 081,00
24 138 486,00

«ЗАКАЗЧИК»

«ПОСТАВЩИК»

Генеральный директор
АО «Салехардэнерго»

Генеральный директор
ООО «РТМК»

__________________/Ю.Ф. Стратий

________________ /А.А. Жиронкин

Приложение №2
к контракту № 01/20-ЭА-44
от «11» ноября 2020г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
Объект: «Сети водоотведения г.Салехард»
Предмет контракта: Поставка КНС

Сдал: _____________________________________

Принял: ___________________________________

Приложение №3
к контракту № 01/20-ЭА-44
от «11» ноября 2020г
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки: Поставка КНС для объекта «Сети водоотведения г.Салехард»
На основании пункта 1 части 1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта определена заказчиком методом
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Источниками информации о ценах товаров, являющихся предметом закупки, являлись исследования рынка, проведенные
по инициативе заказчика на основании коммерческих и ценовых предложений поставщиков, осуществляющих поставку идентичных товаров (основание – пункт 8 части
18 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ). Расчет начальной (максимальной) цены контракта представлен в таблице:
Коммерческие предложения (руб./ед. изм.)
Поставщик №1

№

Наименование предмета
контракта

Ед.
изм.

Поставщик №2

Поставщик №3

Однородность совокупности значений выявленных цен,
используемых в расчете Н(М)ЦК, ЦКЕП
Средняя
арифметическа
я цена за
единицу <ц>

Колво

Среднее
квадратичное
отклонение

коэффициент
вариации цен
V (%)
(не должен
превышать 33%)

ц

ц<

i
1 i
=

2

n

n1



V
1
0
0

ц

Н(М)ЦК, ЦКЕП,
определяемая методом
сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)*
Расчет Н(М)ЦК по формуле
v - количество (объем)
закупаемого
товара (работы, услуги);
n - количество значений,
используемых в расчете;
i - номер источника ценовой
информации;
- цена единицы

цi

n
р
ы
н v
Н
М
Ц
К
=
ц

1i
n i

1

КНС-1

Шт.

1

15 034 440,00

22 540 000,00

14 628 980,00

17 401 140,00

4 454 998,43

25,60

17 401 140,00

2
3

КНС-2
КНС-3

Шт.
Шт.

1
1

9 883 320,00
9 883 320,00

10 520 000,00
10 520 000,00

7 163 050,00
7 109 050,00

9 188 790,00
9 170 790,00

1 782 991,10
1 813 675,61

19,40
19,78

9 188 790,00
9 170 790,00

Итого

35760720,00

В результате проведенного расчета Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта составила 35 760 720,00 (тридцать пять миллионов семьсот шестьдесят тысяч семьсот двадцать) рублей
ноль копеек.
При определении Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта Заказчиком применяется Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)".

