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на поставку оборудования медиципского
г. Рязань

(18)

декабря 20|7г.

Фбластное государственное бтод>:сетное общеобразовательное учреждение <1|1кола .]хгр
23>>, именуемое в дшльнейтшем <3аказяик>, в лице директора |{авлик ?атьяньт
Бладимировньт, действугощей на основании }става и Фбщество с ограниченной
ответственность}о к|{олис-]у1)), именуемое в д[тльнейгшем к|!оставщик)), в лице директора
Р1аслова \|ихаила €ергеевина, действу1ощего на основании!став4 на основании п. 5 ч. 1
ст. 93 Федерального 3акона от 05.042013 ]:гр 44-Фз кФ контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственнь|х и муницип{}льнь|х ну)кд)
закл}очили настоящий 1{онтракт о ни}1{еследутощем
:

1.

[1редмет контракта

1.1. |{редметом настоящего 1{онтракта является поставка в рамках реа]1|4зации
мероприятий подпрограммь| 6 ''}крепление здоровья 1пкольников'' гооударственной
программьл Рязанской области ''Развитие образования на20|4-2025 годь1'' оборудования
медицинского (в да_гльнейтшем - к[овар>) |!оставщиком для нуя(д 3аказчпка, в общем
ассортименте, количестве и ценам в соответствии с |1рило>т<ением .}ф1 к€пецификация),
явля}ощимся неотъемлемой частьто настоящего 1(онтракта, и в сроки, установленнь|е в
нем.

2. {ена,

порядок расчета и поставка 1овара
2.1' Фбщая отоимость (онтракта составляет 50574,82 руб (|1ятьдесят ть1сяч
пятьсот семьдесят четь|ре рубля 82 копейки), ндс не облагается (уведомление о
применении }€Ё м 231 от 14.12.20о4 г.). 1{ена товара вкл1очает в себя все налоги'
по1плинь1, сборь:, расходь1 на транспортировку пощузку и разгрузку, разнос по этажам,
сборку, страховку.

2.2. }становленная цена ))Р-грузополучатель' цень1 твердь|е, изменени[о

не

подле)кат.

2.з.

Фплата 1овара осуществляется 3аказчпком перечислением

средств на расчетньтй счет |[оставщика в следу}ощем порядке:

денежнь1х

- предоплата в размере 30 оА стоимости 1(онтракта в течение 5 банковских дней с

момента закл}очения 1(онтракта;

в размере 10 % стоимости (онтракта по факту поставки 1овара, после
получения 3аказчиком соответству}ощих документов в срок не позднее 15 банковских
- оплата

дней с момента получения указаннь1х документов.

3.
3. 1.

Фбязательствасторон

|[оставщик обязуется:

3.1.1. Фс1т_т{ествить конщоль качества 1овара
:с;1;тв:тощего законодательства.

в

соответствии

с

требованиями

з 1.2. 9сушествить доставку 1овара 3аказпику в полном соответствии с разделом
- :;;:ояшего |(онтракта и действу}ощего законодательства РФ'

в

полном объеме замену некачественного 1овара при
3.1.3. Фсушествлять
предъявлении претензии 3аказчиком, в порядке и сроки, установленньле действук)щим
законодательством и настоящим 1{онтрактом'
з.1.4. Фсушествлять гарантийное обслу>кивание поставленного 1овара в течение 12
месяцев о момента ввода в эксплуатацито.
3'1.5. |1ередать 3аказяику документь1 подтвер}кда|ощие качеотво 1овара
(сертификат соответствия, деклараци}о о соответотвии инь1е предусмотреннь]е
законодательством РФ документь:) на поставляемьлй товар.
3.2.

3аказник обязуется:

з.2.1. Фплатить 1овар в соответствии с ра3делом 2 настоящего 1{онтракта'
3 2.2. Фсушествлять контроль исполнения настоящего 1(онтракта.

3.2.3. ||ринять 1овар согласно прило}кени:о ]хгэ1 к€пецификация)) с оформлением
соответотву}ощих сопроводительнь!х документов относящихся к 1овару (товарная
накладная, акт приема _ передачи и др.), осуществлять контроль качества поставляемого
1овара.

4.

€роки

и условия поставки.

4.1. Бесь 1овар дол}|(ен бьтть поставлен в течении 20 рабоних дней с момента
закл}очения настоящего (онтракта.
4.2. [опускается поставка ?овара частями (партиями)'

(ачество' упаковка и порядок приемки 1овара.
5.1' 1{ачество поставляемого 1овара дошкно соответствовать требованиям к
качеству, установленнь|м нормативной и технической Аокументацией Российской
5.

Федерации и при поставке должно удостоверяться Регистрационнь1м удостоверением,
вь1даннь1м уполномоченнь1м органом Российской Федерации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерашии, !екларацией о соответствии (сертификатом
соответствия) или инь!м документом, подтвер}1(да}ощим соответствие качества 1овара'
оформленнь1м в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5'2. [арантия на поставляемьтй товар подтвер)кдается гарантией производителя,
составля}ощей |2 месяцев, и гарантией поставщика, составлятощей 12 месяцев. [арантии
производителя и поставщика на товар предоставля1отся вместе с новь1м поставляемь1м
оборулованием. [арантийньтй срок рассчить|вается со дня ввода [овара в эксплуатацито'
Бсли в течение гарантийного срока обнару>тсатся производственнь1е дефектьт 1овара, то
3аказчик немедленно письменно сообщают об этом |!оставц{ику. 11оставщик обязан
устранить неисправности в 20-ти дневнь:й срок со дня письменного уведомления
3аказчиком за свой счет. Б случае невозможности ремонта в указанньтй срок |[оставщик
обязан продлить срок гарантии на время ремонта или заменить 1овар на исправньтй, при
этом |!оставщик несет все расходь1 по доставке, ремонту или замене 1овара.

5.3.

в

случае поставки |[оставщиком 1овара ненадлежащего

качества
некачественньтй 1овар дол)!{ен бьтть возвращен |[оставщику за его счет в течение 10 дней
от дать1 его поставки' |[оставщик обязуется произвести замену некачественного 1овара в
течение 10 дней с момента его возврата,

4. |[оставщик отвечает за качество поставляемого 1овара при транспортировке
его .]о 3аказчптка. |!оставщик несет ответственность за все потери и повреждения,
с вязан н ь{е с неправи-пьной транспортировкой поставляемого 1овара.
5

6. Фтветственность сторон.

6.1. 3а нару1пение условий настоящего (онтракта виновная сторона возмещает
причиненнь|е этим убь:тки в поря]цке, предусмотренном действутошим законодательством.
6'2. 3а просрочку поставки 1овара по вине ||оставшдика, |[оставщик
уплачивает 3аказнику неустойку в размере 0,1 стоимости не поставленного
(недопоставленного) [овара, за котцьтй день просрочки.
6.3.

в случае просрочки исполнения 3аказчиком обязательства' предусмотренного

настоящим 1{онтрактом, |1оставщик вправе потребовать уплату неустойки Ёеустойка
начисляотся за каждьтй день просрочки исполнения обязательства, |\ачиъ|ая со дня,
следу}ощего после дня истечения обязательства по настоящему 1{онтракту. Размер
неустойки устанавливается в размере одной трехсотой отавки рефинаноирования
|{ентрального банка российской Федерашии" действутощей на день уплать| неустойки'
3аказчик освобо>кдается от уплать| неустойки, если докажет' что прострочка иополнения
указанного обязательства произо1пла вследствие непреодолимой силь| или по вине
||оставгцика.
6.4. }плата неустойки не освобоясдает сторонь1 от исполнения обязательств или
устранения нарутпений.
7. Форс-ма)1(ор

7.1. в случае действия обстоятельств непреодолимой силь|, а именно, по}кара,
взрь1ва, стихийного бедствия, военнь1х операций. блокадь!' запрета на экспорт-импорт,
срок исполнения обязательств €торон продлевается соответственно сроку действия
обстоятельств непреодолимой силь1.
8. [1роние

условия

8.1' Ёастоящий 1{онтракт вступает в силу с момента его подписания:'4 действует до
полного иополнения всеми €торонами своих обязательств по нему.

€торон.

8'2. .{ействие настоящего (онтракта

мо)кет бьтть прекращено по согла1шени}о

Бсе спорь[ и разногласия, возника}ощие по поводу данного 1(онтракта,
разре1ша}отся в ходе переговоров |1ри не урегулироьаътии в процессе переговоров
8.3.

спорнь!х вопросов' они разре1патотся в Арбитра>тсньтй суА Рязанской области в порядке,
пРеА}смотренном законодательством Российской Федерации.

8.4. Бсе изменения и дополнения к настоящему 1(онтракту имеют юридическу}о

силу, если они оформленьт в письменном виде и подписань| уполномоченнь1ми
представителями всех €торон,

8.5. Бсе приложения

и явля}отся приложениями к нему.

и

дополнительнь|е согла1пения

к

настоящему 1(онтракту

яв.']яются его неотъемлемой часть}о.
с;{.1\'.

6

(онтракт составлен в трех экземплярах, име}ощих одинаковуто торидичеокую
по о.]ному для каждьтх из (торон.
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9.

}Фрилические адреса' банковские реквизить1 и подписи сторон

|{оставщик:
ФФФ к|{Флис-м)
[Фридииеский адрес: 390044,
ул' Ёоваторов. д.8,
|1очтовьтй адрес: 390000,
ул. Бведенская, д. 89
т|ф. ('49|2)
шнн 6229031 12| клл 62290 1 00

3аказчик:

г.Рязань,

кв.26
г.Рязань,

77-85-88

огРн |0462060042з9

Фбластное государственное

бтоджетное

общеобразовательное учреждение <1[-1кола
]ч[д 23> (огБоу <<]||кола ш9 23))
}Фридинеский адрес: 390006 г. Рязань, ул.
Бознесенская' 44

инн 62з1'04047 4
кпп 623401001
в }Ф( по Рязанской

1

окпо 72696622
октмо 61701000

к[11кола

области

23>

'04.2004
л|с2|596\87450)
€видетель.'.'..р'" 62 м 00697581
Р/с 40601810000001000001
(перерегистрация'.
24
дата регистрации:
'1'1.2009
Рязань' г. Рязань
€видетельотво серия 62 ],|ц 0020з7626)
Бик046|26001
23| от ^ _
уведомление о применении 9€Ё
-^ 6|401380000
окАто
|4.12.2004 г'
оквэд 85 13
Р|с 4070281015з000019501
дата регистрации. 19
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от

спшциФикАция
ш

(ол-

Ёаименование

л|п

во

1

Анализатор окиси углерода вь1дь1хаемого
воздуха с определением
карбоксигемоглобина (смокелайзер)

2

Бесьт медицинские

1

-18

декабря 201.7 г.

1|ена за

8д.

.}{'э1

единицу

€умма

111т.

42 000,00

42 000"00

1]1т

8514,82

8514,82

14того:

50574,82

11ятьдесят ть1сяч пятьсот семьдесят четь[ре рубля 82 копейки

3аказчик:

|!оставп|ик:
ооо к|[олис-![>

,,' .,,,
!иректор
]

огБоу
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-"/'
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