
Контракт № НП/20
на поставку

(Идентификационный код закупки N 2034706018656470601001 0008 0000 244)

«29» апреля 2020 г. г.Кировск

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
внешкольной работы» г. Отрадное (МБУ ДО «ЦВР»г. Отрадное), именуемое в дальнейшем
"Заказчик", в лице директора Голеньковой Татьяны Николаевны, действующего на основании
Устава МБУ ДО «ЦВР» г. Отрадное, утвержденного Комитетом образования администрации
Кировского муниципального района Ленинградской области от 15.12.2016 года № 544, с одной
стороны, и ООО «Комус», именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице начальника КРЦ
Гатчина Савочкиной Л.Е., действующего на основании Доверенности № ДОВ-03096-19-СР от
17.12.2019, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", в целях обеспечения
муниципальных нужд в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона РФ от
05.04.2013 № 44-ФЗ,заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

I. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить оборудование для мультстудии (далее - Товар), а

Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных
Контрактом.

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

П. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет 61 862,20 руб. (Шестьдесят одна тысяча восемьсот

шестьдесят два рубля 20 копеек), в том числе НДС (20%) 10 310,37 руб. (Десять тысяч триста
десять рублей 37 копеек).

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

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за
исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

_ муниципальных нужд" и настоящим Контрактом.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения

предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий
Контракта.

2.3. Источник финансирования Контракта: Бюджет Кировского муниципального района

Ленинградской области (в том числе за счет субсидии на создание новых мест в образовательных

организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей: средства федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета).

2.4. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 30 (тридцати)

календарных дней со дня поставки Товара и подписания Заказчиком оформленных в соответствии

с требованиями действующих нормативных документов и представленных Поставщиком

счета/счета-фактуры и товарной накладной.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными
поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика,
указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в
трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом
Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с
перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет
Поставщика, несет Поставщик.
















