ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 0319100033115000012-0203933-03
на поставку трактора «Беларус 320-Ч.4»
п. Бор

« 24 » июня 2015 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный
биосферный заповедник «Центральносибирский» (официальное сокращенное наименование – ФГБУ
«Государственный заповедник «Центральносибирский»), являясь государственным Заказчиком,
далее, в целях настоящего государственного контракта именуемое «Заказчик» по проведению открытого
аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку
трактора «Беларус 320-Ч.4» для нужд Заказчика в 2015 году, в лице директора Кочкарева Павла
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «СТРАЙК» (официальное сокращенное наименование – ООО «СТРАЙК»), далее
именуемое «Поставщик», в лице директора Мильто Антон Олегович, действующего на основании
Устава, с другой стороны, согласно протоколу подведения итогов открытого аукциона в электронной
форме
от «09» июня 2015г.
извещение № 0319100033115000012, заключили настоящий
государственный контракт (далее – «контракт») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется передать трактор «Беларус 320-Ч.4» (далее - транспортное
средство) Заказчику в г. Красноярск, по адресу: ул.Башиловская, 12,
в соответствии со
спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а
Заказчик обязуется принять и оплатить транспортное средство в соответствии с условиями
настоящего контракта.
1.2. Наименование, количество и стоимость указывается в спецификации.
1.3. Принадлежности, предоставляемые с транспортное средство без дополнительной оплаты:
- установленный изготовителем
документации на транспортное средство);

комплект

принадлежностей

(согласно

технической

- комплект документов на русском языке
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
2.1. Качество поставляемого транспортного средства должно соответствовать стандартам или
техническим требованиям (условиям) завода-изготовителя, удостоверяться сертификатами качества
(при необходимости).
2.2. Поставщик предоставляет гарантийный срок эксплуатации на поставляемое транспортное
средство не менее 12 месяцев с момента передачи товара Заказчику.
Гарантия утрачивает силу, если транспортное средство было изменено третьими лицами, не
имеющими полномочий, установленных дистрибьютором,
или путем установки на нем
неоригинальных деталей и запасных частей, а возникший дефект имеет причинную связь с такими
изменениями.
Гарантия утрачивает силу, если Заказчик не соблюдает предписания по обращению с
транспортным средством, использует транспортное средство не по обычному назначению.
Гарантийное обслуживание должно осуществляться в сервисном центре, расположенном по
адресу: г. Красноярск, ул. Северное шоссе, д.15 ООО «ТД – Белорусский».
Недостатки по гарантии должны быть исправлены в срок не позднее 10 рабочих дней, с
момента предоставления транспортного средства Заказчиком в сервисный центр расположенного по
адресу: г. Красноярск, ул. Северное шоссе, д.15 ООО «ТД – Белорусский», если более длительный
срок не вызван необходимостью заказа деталей у завода-изготовителя.
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В случае выхода товара (комплектующего изделия) из строя (поломки) в период действия
гарантийного срока, Заказчик в письменной форме уведомляет Поставщика о данном факте в срок не
позднее 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения.
2.3. Транспортное средство должно быть новым (не бывшими в употреблении). Год выпуска
- не ранее 2015г., не обременено правами третьих лиц.
2.4. Технические характеристики транспортного средства указаны в
являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.

Приложении №1,

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая сумма настоящего контракта составляет 600 000. (шестьсот тысяч) руб. коп., в том
числе НДС 18%.
3.2. Цена указывается с учетом налогов, сборов, иных обязательных платежей. Расходы по
доставке транспортного средства до г. Красноярск, ул. Башиловская , 12. Для транспортного
средства в цену включается стоимость всего комплекса услуг по выдаче транспортного средства
Заказчику и оформлению документов, необходимых для регистрации в Гостехнадзоре.
3.3. Цена настоящего контракта не может быть изменена в течение срока действия
настоящего контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
3.4. Оплата по контракту осуществляется в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня
передачи товара Заказчику и подписания товарных накладных.
3.5. Оплата по контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных средств, в
валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика, указанный в разд. 11
контракта. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по контракту считаются исполненными
со дня списания денежных средств со счета Заказчика.
3.6. Все выплаты по контракту осуществляются в пределах, доведенных до Заказчика лимитов
бюджетных обязательств на 2015 год.
3.7. Возможность изменения условий исполнения контракта по соглашению сторон в
соответствии с действующим Законодательством РФ, в том числе со ст. 95 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ предусмотрена в следующих случаях:
- снижение цены контракта без изменений иных условий контракта;
- увеличение или уменьшение предусмотренного контрактом объема услуг не более чем на
десять процентов с пропорциональным изменением цены контракта;
- улучшение качественных, функциональных характеристик
характеристиками, установленными контрактом.

услуг по сравнению с

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Поставщик обязан поставить транспортное средство в срок до 31 августа 2015г.
4.2. Поставщик не вправе поставлять транспортное средство, не указанное в спецификации. В
случае поставки транспортного средства, не указанного в спецификации, его оплата не производится.
4.3. Получение транспортного средства осуществляется в месте нахождения, указанном в п.
1.1. настоящего контракта.
4.4. Поставщик обязуется одновременно с поставкой транспортного средства предоставить
Заказчику документы, предусмотренные настоящим контрактом.
4.5. Наименование и цена транспортного средства должны быть указаны в строгом
соответствии со спецификацией.
4.6. Поставщик передает транспортное средство Заказчику по накладной и акту приёмапередачи. Представитель Заказчика обязан расписаться в передаточных документах за фактически
полученное транспортное средство непосредственно в момент их передачи, при условии полного
соответствия поставленного транспортного средства спецификации, в том числе по наименованию,

2

комплектности, количеству, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в
настоящем контракте, и при условии качественного выполнения работ по предпродажной
подготовке транспортного средства.
При обнаружении отступлений от положений настоящего контракта по качеству, количеству,
комплектности, транспортного средства и других недостатков Заказчик обязан немедленно заявить
об этом Поставщику при приёмке транспортного средства. Указанные недостатки должны быть
описаны в документе, удостоверяющем приёмку. При наличии замечаний транспортное средство не
считается принятым.
4.7. Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке транспортного
средства с момента подписания Поставщиком и Заказчиком передаточных документов.
4.8. Поставщик утрачивает право собственности на транспортное средство с момента приёмки
транспортного средства Заказчиком. Риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента
приёмки транспортного средства от Поставщика
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
5.1. Контракт, вступает в силу с, даты его подписания и действует до 31 декабря 2015г.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Неустойка по контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного
требования Стороны.
6.3.
В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения
или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик
направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 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 ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер
штрафа составляет 10 % от цены контракта.
6.4.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней).
Штрафы
начисляются
за
ненадлежащее
исполнение
Заказчиком
обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом. Размер штрафа составляет 2,5% от цены контракта.
6.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставляемого
транспортного средства, обусловленную несвоевременным поступлением денежных средств из
бюджета.
6.6. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
настоящему контракту.
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6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1. Контракт, может быть, изменен по соглашению Сторон при снижении цены контракта без
изменения, предусмотренного контрактом количества товара, качества товара, и иных условий
контракта.
7.2. Контракт, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным контрактом и действующим законодательством.
7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в
случаях:
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств;
- нарушения Поставщиком сроков поставки более чем на 30 дней;
- выявления фактов поставки Товара ненадлежащего качества более двух раз;
- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.4. Односторонний отказ от исполнения контракта проводится в соответствии с положениями
статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
7.5. Поставщик имеет право расторгнуть контракт в, случаях:
- задержки Заказчиком расчётов за оказанные услуги более чем на 30 (тридцать) дней.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,
является для Сторон обязательным.
8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон,
указанному в разделе 11 контракта.
8.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу,
электронной почте, экспресс - почтой.
8.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5
(Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.5. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.
9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по контракту.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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10.1. Любые изменения и дополнения по контракту вступают в силу и становятся его
неотъемлемой частью, только если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на контракт.
10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших
затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий контракта, для
согласования и принятия, необходимых мер.
10.3. Стороны признают, что, если какое - либо из положений контракта становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения контракта обязательны для Сторон в течение срока действия контракта.
10.4. При изменении у, одной, из Сторон местонахождения, наименования, банковских и
других реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую
Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего
контракта.
10.5. Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать
свои права по контракту третьим лицам.
10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.7. Контракт составлен на русском языке, заключен в электронной форме.
10.8. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются следующие приложения:
Приложение № 1: Спецификация.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК
ФГБУ «Государственный заповедник
«Центральносибирский»

ПОСТАВЩИК
ООО «СТРАЙК»

Юридический и почтовый адрес:
663246, п. Бор, ул. Грибная, д. 1А, Туруханский
район, Красноярский край.
e-mail: csgbz@mail.ru
тел.: 8(39190) 47-140, 8-967-605-8408
ИНН 243700051 КПП 243701001
ОГРН 1022401068800; ОКПО 02825590
Банковские реквизиты:
УФК по Красноярскому краю (ФГБУ
«Государственный заповедник
«Центральносибирский» л/с 21196Ч21870)
р/с 40501810000002000002 в Отделении
Красноярск г. Красноярск БИК 040407001

Юридический и почтовый адрес:
150044, г. Ярославль, ул. Промышленная, д. 1А,
оф. 2
e-mail: 599354@bk.ru.
тел. 8(4852) 599-354
ИНН 7602100894, КПП 760201001
ОГРН 1137602005793; ОКПО 12678138
Банковские реквизиты:
р/с 40702810000000005749
в ИКБР «Яринтербанк» (ООО) г. Ярославль
к/с 30101810300000000728, БИК 047888728

Директор

Директор

____________________/П.В. Кочкарев/

_______________________ /А.О. Мильто/

Настоящий государственный контракт и приложения к нему подписаны электронной
подписью уполномоченных лиц Заказчика и Поставщика.
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Приложение № 1
к государственному контракту
от «24» июня 2015
№ 0319100033115000012-0203933-03
СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Цена*, руб.

Сумма*, руб.

1

Трактор «Беларус 320-Ч.4»

шт.

1

600 000,00

600 000,00

Сумма прописью: 600 000. (шестьсот тысяч) руб. коп., в том числе НДС 18%.
*Цена указывается с учетом налогов, сборов, иных обязательных платежей. Расходы по доставке
транспортного средства до г.Красноярск, ул. Башиловская, 12. Для транспортного средства в цену
включается стоимость всего комплекса услуг по выдаче транспортного средства Заказчику и
оформлению документов, необходимых для регистрации в Гостехнадзоре.
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара:
Трактор тягового класса 0,6 с двигателем номинальной мощностью 36 л.с., макс. полезной
мощностью 35 л.с., выполнен по колесной формуле 4х4 (с передним ведущим мостом), оборудован
кабиной.
Предназначен для выполнения различных работ в агрегате с навесными, полунавесными и
прицепными машинами в сельском хозяйстве, промышленности, коммунальном хозяйстве и
строительстве.
Технические характеристики:
Двигатель
Тип двигателя: Дизель
Мощность номинальной: 36 л.с.
Мощность макс. полезная: 35 л.с.
Число цилиндров, шт.: 3
Трансмиссия
Коробка передач: Механическая
Блокировка дифференциала: Механическая
Размеры и масса
Длинна/Ширина/Высота, мм.:3100/1550/2150
Колесная база, мм.: 1690
Дорожный просвет, мм.: 320
Эксплуатационная масса, кг.: 1720
Размер шин передних колес: 7,5L-16
Размер шин задних колес: 12,4-L16
Гидроновесная система
Тип гидроновесной системы: Универсальная, раздельно-агрегатная
Грузоподъемность ЗНУ на расстоянии 610мм от оси, кг: 750
Максимальное давление, МПа: 20
Производительность насоса, л/мин: 17
Емкость бака гидросистемы НУ, л: 9
Дополнительные параметры
Колёсная формула: 4х4

6

Возможность регулирования колеи: Да
4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара:
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента передачи товара заказчику. Гарантийное
обслуживание на территории Красноярского края.
Товар маркирован в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в
Российской Федерации на данный вид продукции.
Качество и безопасность поставляемого товара соответствуют действующим ГОСТам, ТУ и другим
действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара.
Подтверждением качества поставляемого товара является наличие сертификатов, обязательных для
данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.
Страна происхождения: Россия. ОАО "ЧЛМЗ
Товар новый, год выпуска – 2015 года, без эксплуатации, заводского изготовления.
Товар имеет сертификат соответствия (прилагается при передаче товара Заказчику).
4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара:
Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. Гарантийное обслуживание на территории
Красноярского края по адресу: г. Красноярск, ул. Северное шоссе, д.15 ООО «ТД – Белорусский».

Заказчик
ФГБУ «Государственный заповедник
«Центральносибирский»

Поставщик
ООО «СТРАЙК»

Директор

Директор

____________________/П.В. Кочкарев/

_______________________ /А.О. Мильто/
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