
31 декабря 2010 г. 

МУ «Комитет по управлению имуществом и земельных отношений» администрации муниципаль
ного образования «Заиграевский район» Республики Бурятия, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице 
председателя Седунова АЛТС; действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО «Залан», 
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице исполнительного директора Бальжирова Д.Н., действующего 
на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом оценки 
и сопоставления котировочные; заявок от 23 декабря 2010 г. №ЗК-56/10, заключили настоящий муници
пальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем. 

А Щ 1. Предмет Контракта 
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику кабель (далее именуемый «Товар») в количестве и с 

характеристиками согласно п. Г.2. настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в 
установленном Контрактом Порядке. 

1.2. Наименование и, количество поставляемого товара: кабель типа АВБбШв - 4*95 (или экви
валент) в количестве 300 метров. 

1.3. Поставщик должен предоставить Заказчику товар ранее не использованный. 
1.4. Качество, безопасность, функциональные характеристики товара, его упаковка, транспортиров

ка, отгрузка должны соответствовать, нормативным, техническим документам, государственным стандар
там, ГОСТам. При передаче Товара поставщик должен передать прилагаемые сертификаты. 

2. Цена Контракта 
2.1. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров, оплачиваемую Заказчиком Постав

щику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров. 
2.2. Все расходы Поставщика, в том числе уплата всех налогов, сборов и других обязательных пла

тежей, транспортные платежи включены Поставщиком в цену поставляемого товара. 
2.4. Цена Контракта составляет 95 997 (девяносто пять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей. 
2.5. Источник финансирования - местный бюджет. 

3. Срок поставки товара и порядок расчетов 
3.1'. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в течение 10 календарный дней со дня заключе

ния муниципального контракта, т.е. до 11.01.2011 г. 
3.2. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями пу

тем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем 
Контракте. В случае изменения'его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной 
форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае 
все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте 
счет Поставщика несет Поставщик. 

3 3 . Предоплата не предусмотрена. Денежные средства перечисляются в течение 10 кален
дарных дней после подписания акта приемки товара в полном объеме. 

4. Обязанности сторон 
4.1. Поставщик обязан: 
4.1.1..Известить Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или факсимильной 

связью; 
4:1.2. Передать товары Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта, поставляемые 

товары должны соответствовать техническим характеристикам. 
4.1.3. Поставить товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта тре

тьих лиц за свой счет; 
4.1.4. Передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур (не позднее 

пяти календарных дней, следующих за днем отгрузки товара Заказчику), а также Акты приема-передачи 
товара, подписанные Поставщиком; 

4.1.5. Участвовать в приемке-передаче товаров; 
4.1.6. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, под

тверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
4.1.7. Устранять недостатки товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявле

ния о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности несет По
ставщик. 
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4.1.8. По требованию Заказчика заменить товар на товар, соответствующий по качествам условиям 
настоящего Контракта, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 5 
банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать товар, при обнару
жении недостатков и невозможности их устранения на месте. 

4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. Принять товар и при отсутствии претензий относительно качества, количества, комплектности 

и других характеристик товара, подписать Акт приема-передачи товара и передать один экземпляр Постав
щику; 

4.2.2. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего контракта. 

5. Порядок приемки товара 
5.1. Заказчик должен принять товар и проверить его по количеству в день поставки товара, а по ка

честву не позднее 10 календарных дней с момента получения. 
5.2. При обнаружении недопоставки товара по количеству, Заказчик вправе в этот же день потребо

вать от Поставщика поставить недостающее количество товара. В этом случае Поставщик обязан допоста-
вить товар в течение 3 дней с момента подписания товарно-транспортной накладной. 

5.3. При обнаружении недостатков по качеству, Заказчик письменно (по факсу или телеграммой) 
уведомляет об этом Поставщика. Поставщик направляет своего представителя к Заказчику, который сов
местно с представителем Заказчиком составляет акт о некачественном товаре и его замене. 

5.4. До момента вывоза некачественного товара Заказчик принимает товар на ответственное хране
ние. Поставщик обязан вывезти некачественный товар не позднее дня, которым поставляется товар на заме
ну. 

5.5. Представители Поставщика и Заказчика в день передачи товара подписывают счет-фактуру и 
товарно-транспортную накладную на переданный товар, в которой отражают результат его приемки, с ука
занием даты приемки товара Заказчиком. Накладная подписывается в таком количестве, чтобы у каждой из 
сторон, участвующих в сделке по поставке товара, осталось по необходимому числу экземпляров. Право 
собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания им накладной. 
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6. Гарантии качества товара 
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с дей

ствующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных 
для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. 

6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать требовани
ям ГОСТов и настоящего Контракта, изложенных в показателях качества технической характеристики. 

6.3. Гарантийный срок на поставляемый товар - 12 (двенадцать) месяцев ;с даты подписания Акта 
приемки-передачи товара. На поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нор
мативами и стандартами, установленными Изготовителем Товара на данный вид товара. Наличие гарантии 
качества удостоверяется выдачей Ностпвчпн'^м гарантийного тплоттп (сертификата4): 

6.4. В период гарантийного срокп Поставщик" обязуется за своп смет проводить необходимый ре
монт, устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае 
невозможности произвести ремонт в указанный срок, Заказчику представляется функционально аналогич
ный товар на время ремонта. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обя

зательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно 
наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, 
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрез
вычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно 
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, также которые Стороны были не в состоянии пред
видеть и предотвратить. 

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту 
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значитель
но влияют на исполнение настоящего Контракта в срок. 

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты 
возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, 
виде и возможной продолжительности действия. 

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух ка
лендарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоя
щий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятель
ств. 



8. Ответственность сторон 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
• 8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Кон

трактом. Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просроч
ки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока ис
полнения обязательства до настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере од
ной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Рос
сийской Федерации. Неустойка взыскивается в судебном порядке. 

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. 

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоя
щим Контрактом (в том числе - просрочка поставки товара), Заказчик вправе потребовать оплату неустойки. 
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. За каждый 
день просрочки исполнения обязательств начисляется,неустойка в размере 1/20 действующей на день упла
ты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобож
дается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла 
вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Неустойка удерживается Заказчиком из цены кон
тракта без обращения в суд. 

8.4. Установленная контрактом неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыски
вается с Поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить 
недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки. 

9. Порядок урегулирования споров 
9.1. Все Споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи 

с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотре

нию в Арбитражном суде РБ. 
9.3. Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд РБ без соблюдения досудебного порядка урегу

лирования спора. 

Г 11. Общие положения 
11.1. Любые изменения и дополнения по настоящему контракту имеют силу только в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
11.2. Настоящий контракт составлен на русском языке, подписан в 3-х экземплярах, по одному для 

каждой из сторон, 1- для органа, уполномоченного на ведение реестра муниципальных контрактов, все эк
земпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

12. Адреса и подписи сторон 

«Заказчик» «Поставщик» 
МУ «Комитет по управлению имуществом и зе
мельных отношений» администрации муници

пального образования «Заиграевский район» Рес-
, публики Бурятия 

671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. 
Заиграево, ул. Октябрьская, 2 
Телефон 8 (30136) 4-14-33, 4-15-57 

Председатель МУ «Комитвт7по управлению имуще
ством и земельных отношений» администрации му
ниципального образования «Заиграевский район» 
Седунов А.Г 
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ООО «Залан» 

670010, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ. ул. 
Воровского, 17 
Телефон/факс 8 (3012) 22-32-16, 22-33-84 
ИНН/КПП 0323108080/032601001 
к/счет 30101810400000000604 
р/счет 4070281020916010366 в Бурятском ОСБ 
№8601 Сбербанка России г. Улан-Удэ 
БИК 048142604 

Исполнительный 
Бальжиров Д.Н 

etrwp-eOO «Залан» 


