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Настоящий Государственный контракт заключен в двух экземплярах: один для Поставщика и один
экземпляр для Государственного заказчика, причем все экземпляры имеют равную юридическую силу.
федеральное казенное
учреждение «Исправительная колония № 28 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Хакасия» (ФКУ ИК-28 УФСИН
России по Республике Хакасия) в лице начальника Гапоненко Евгения Алексеевича, действующего на
основании Устава, действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем
«Государственный Заказчик» (далее по тексту «Заказчик»), с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Бурмакина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, в соответствии с решением Единой комиссии ФКУ ИК-28 УФСИН России по
Республике Хакасия от 02.05.2017, протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №
0380100004917000013, именуемые в дальнейшем также Стороны, заключили
между собой
Государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
I. Предмет контракта
1.1.
Предметом настоящего контракта является поставка материалов для технического
обслуживания ИТСОН (далее по тексту - товар), который приобретается Заказчиком у Поставщика,
а последний поставляет его на условиях, в порядке и в сроки, определяемые сторонами в настоящем
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1.2. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика до склада Заказчика в сроки и
объемах, определенных в контракте. Товар поставляется в рабочие дни с 8:00 до 16:00, обед с 12:00 до
13:00. В иное время и в выходные дни - по согласованию с Заказчиком.
1.3. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар, указанный в пункте 1.1., в срок до 10 июня
2017 года, а Заказчик принять и оплатить товар.
1.4. Поставщик гарантирует качество товара: соответствие требованиями ГОСТов, ТУ. Копия
качественного удостоверения, сертификата соответствия или декларации соответствия передается
Заказчику при получении товара.
1.5. На момент передачи Заказчику товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве
собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.
1.6. Поставляемый товар должен соответствовать качественным характеристикам, указанным в
спецификации (приложение №1 к государственному контракту).
1.7. ИКЗ 171191000004319100100100480382630244.
2. Возникновение права собственности на товар
2.1. В смысле настоящего контракта стороны его определили, что право собственности на товар,
являющийся предметом контракта, переходит к Заказчику с момента передачи его Поставщиком
Заказчику по товарной накладной, унифицированной формы ТОРГ-12, счету-фактуре.
3. Риск случайной гибели товара
3.1. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, являющегося
предметом настоящего контракта, несет Поставщик или Заказчик в зависимости от того, кто из них
обладал правом собственности на товар в момент случайной гибели или случайного повреждения его,
т.е. был ли он передан Заказчику в порядке исполнения условий контракта Поставщиком.
4. Порядок поставки и получения товара
4.1.
Поставка товара осуществляется транспортными силами и средствами Поставщика до склада
Заказчика, расположенного по адресу: Республика Хакасия, р.п. Усть-Абакан, Подгорный квартал, 13, в
сроки и в объемах, определенных в контракте.

содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их
устранения.
6.3. В случае выявления по результатам проведения экспертизы несоответствия товара условиям
контракта Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
7. Качество и безопасность товара, порядок и срок приемки товара,
порядок и срок оформления результатов приемки
7.1. Качество и безопасность поставляемого товара должны отвечать требованиям
законодательства Российской Федерации, а так же нормативно-технической документации на
поставляемый товар.
8. Порядок приемки товаров по количеству и качеству
8.1. Поставщик обязуется передать Заказчику, товар в количестве, по качеству, цене, адресу и в
сроки, предусмотренные условиями Контракта, согласно заявке, направленной с использованием любых
средств связи, а Заказчик обеспечивает приемку товара, в соответствии с Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по
количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6), Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по
качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7).
8.2. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно по письменному
согласованию с Заказчиком.
8.3. Доставка товара осуществляется автомобильным транспортом.
8.4. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику относящуюся к товару документацию:
товарную накладную, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика)
с печатью Поставщика;
оригинал декларации о соответствии или сертификата соответствия либо их копии, заверенные в
установленном законодательством Российской Федерации порядке (передаются с товаром
подлежащим декларированию либо сертификации)-,
документ, подтверждающий качество поставляемой продукции (удостоверение качества (о
качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), (предоставляется
один из перечисленных документов)), оформленный производителем в соответствии с
требованиями нормативно технической документации на поставляемый товар или его копия,
заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
8.5. В случае, если документы, указанные в пункте 8.4 Контракта, не переданы Поставщиком
Заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.
8.6. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара считается исполненным с момента
подписания Заказчиком товарной накладной.
8.7. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания Заказчиком и
Поставщиком товарной накладной.
9. Ответственность Сторон
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством
Российской Федерации и Контрактом.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате товара Поставщик вправе
потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на
день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.
9.3. В случае неоплаты поставленного товара, ненадлежащего исполнения Заказчиком иных
обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа.
Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определяемой в
следующем порядке: 2,5 процента цены контракта, в сумме 75,00рублей.
9.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком 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).
9.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в
том числе нарушения срока поставки товара, нарушения срока замены некачественного товара,
Контракта, просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик
уплачивает Государственному заказчику пени.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый
характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но
не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно в письменной. В
извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка
их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.
10.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее
3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок,
в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или
несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также
должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным
извещением.
10.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств
передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа
или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.
10.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами
обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в
течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
10.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более
1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления
приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения
соответствующей договоренности.
11. Порядок разрешения споров
11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами
путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия,
возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии
контрагенту, является обязательным.
Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 10
(десяти) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем
направления ответа в письменной форме.
12. Изменение и/или дополнение контракта. Расторжение контракта.
12.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается.
12.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного
соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.
12.3. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается
поставка товара, качество, потребительские свойства которого являются улучшенными по сравнению с
таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в пункте 1.6. настоящего контракта.
12.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с
односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством и условиями Контракта.
12.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством в случае:
- невыполнения обязательства о поставке товара в сроки, установленные в контракте, с учетом
времени на однократную замену/поставку товара ненадлежащего качества/количества.
12.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)
Заказчиком обязательств по оплате товара, предусмотренных п. 5.8 контракта.
12.7. В случае расторжения контракта по любым основаниям Заказчик обязан оплатить
Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Заказчика,
фактически поставленного на момент расторжения контракта.
12.8. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации
исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным
полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.
13. Действие контракта
13.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами, с которого и
становится обязательным для Сторон, заключивших его. Условия настоящего контракта применяются к
отношениям сторон, возникшим только после заключения настоящего контракта.
13.2. Настоящий контракт прекращает свое действие «10» июля 2017 г., а в части осуществления
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ИО 102-16/2,
извещатель
магнитоконтактный
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26.30.60.000

ИО 102-26 исп. 02
извещатель
охранный,
магнитоконтактный
накладной
шт.

Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью
«Альтернатива»

5

Предназначен
для
блокировки
дверных и оконных проемов. При
параллельном расположении датчика
и задающего элемента контакты
извещателя:
- замкнуты при расстоянии между
ними менее 10 мм;
- разомкнуты при расстоянии между
ними более 45 мм.
ГОСТ 25 1099- 83
Извещатель
охранный
точечный
магнитоконтактный
взрывозащищенный предназначен для
блокировки дверных проемов. При
параллельном расположении датчика
и задающего элемента контакты
извещателя:
- замкнуты при расстоянии между
ними менее 30 мм;
- разомкнуты при расстоянии между
ними более 70 мм.
ГОСТ Р 51330.13-99
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