
Государственный контракт № 14 

поставка бумаги для офисной техники 

 

г. Красноярск                                                                                                   «10» декабря 2018 г. 

 

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение «Краевая вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа № 5», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора Куракиной Ирины Николаевны,  с другой стороны, на основании Устава, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Енисей Плюс», именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице директора Пустошиловой Ирины Владимировны,  

действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2003 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее – 

Контракт), для обеспечения государственных нужд о нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Поставщик обязуется в установленный срок поставить бумагу для офисной 

техники  (далее – «товар») в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), 

являющимися неотъемлемой частью настоящего государственного Контракта, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить товар. 

1.2. Наименование товара, количество товара, цена, стоимость товара, указываются в 

спецификации (Приложение №1). 

1.3. Поставка товара осуществляется с 10.12.2018 года по 31.12.2018 года 

1.4. ИКЗ: 182241101223924110100100040010000244. 

 

2. КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА 

2.1. Поставляемый товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать 

ГОСТам и ТУ с обязательным предоставлением сопроводительных документов, которые 

являются неотъемлемой принадлежностью товара и направляются одновременно с товаром 

без дополнительной оплаты.  

2.2. Маркировка и упаковка товара должна соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации.  

    

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена настоящего Контракта составляет 6395 (шесть тысяч триста девяносто пять) 

рублей 90 копеек, в том числе НДС –  975,65 рублей. 

3.2. Цена включает транспортные расходы по доставке товара до заказчика и его 

разгрузку, страхование, налоги, сборы, таможенные пошлины и другие обязательные платежи.  

3.3.  Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.  

3.4. Оплата производится безналичным расчетом 100%, в течение 30 календарных дней 

по факту поставки товара в полном объеме, на основании счетов-фактур и товарно-

транспортной накладной.  

Оплата по настоящему Контракту осуществляется на расчетный счет Поставщика. При 

этом обязанности Заказчика в части оплаты по настоящему Контракту считаются 

исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.  

3.5. Источник финансирования: краевой бюджет.  

3.6. Цена предлагаемых товаров указана с учетом расходов на перевозку, доставку,  

страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.  

   3.7. По предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом 

количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные 

Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по 

соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному 

количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более 



чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом 

количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены 

единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы 

товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара 

должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на 

предусмотренное в Контракте количество такого товара.  

3.8. По соглашению сторон цена Контракта может быть снижена без изменения 

предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара.  

 

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 

4.1. Товар поставляется в таре и упаковке, а также с маркировкой, соответствующей 

действующим техническим документам, в соответствии с нормативными требованиями к 

перевозке товаров, обеспечивающей их сохранность и пригодность к дальнейшему 

использованию. 

4.2. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика, погрузочно-

разгрузочные работы, связанные с доставкой товара, выполняются силами Поставщика,  

а Заказчик обязуется обеспечить приемку и разгрузку товара по количеству и качеству  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу: 663035, Красноярский 

край, Емельяновский район, д. Старцево, ул. Центральная 50.  

4.4. Все права на товар переходят от Поставщика к Заказчику в момент передачи 

Заказчику товара и подписания Заказчиком сопроводительных документов на товар (товарно-

транспортная накладная, счет-фактура). 

4.5. В случае обнаружения товара, несоответствующего условиям настоящего 

Контракта о качестве, количестве, комплектности и маркировки, Заказчик имеет право 

отказаться от подписания сопроводительных документов. В таком случае Стороны составляют 

акт обнаруженных недостатков.   

4.6. При отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных 

недостатков для их подтверждения Заказчик назначает независимую экспертизу, которая 

составляет соответствующий акт, фиксирующий недостатки по их характеру. Отсутствие акта, 

фиксирующего недостатки по их характеру, не исключает право Сторон обратиться в 

арбитражный суд по данному вопросу.  

4.7. Поставщик обязан осуществить доставку и разгрузку товара на склад Заказчика 

способом, обеспечивающим их сохранность.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

Контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и 

действующим законодательством Российской Федерации, в размере, установленным 

положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 "Об утверждении Правил 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 

начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 

1063" (далее - Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042). 

5.2. 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). 

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, устанавливается в 

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

5.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде 

фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением 

Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042. 

5.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 рублей 00 

копеек, которая определяется в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

5.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 

исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать 

цену Контракта. 

5.7. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных 

Контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, 

пеней). 

5.8. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, пеня 

начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.  

5.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 

исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде 

фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением 

Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042: 

1) За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде 

фиксированной суммы 1000 рублей 00 копеек, определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

2) За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер 

штрафа устанавливается в виде фиксированной, определяемой в следующем порядке: 



а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей, что составляет 639 (шестьсот тридцать девять) рублей 60 копеек. 

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет 

от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 

50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет 

от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет 

от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет 

от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет 

от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет 

от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 

10 млрд. рублей. 

5.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не 

может превышать цену Контракта. 

5.11. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА 

6.1. Поставщик обязуется поставить товар в срок, предусмотренный пунктом 1.3 

настоящего Контракта.  

6.2. Наименование и цену товара Поставщик указывает в счет-фактуре и товарно-

транспортной накладной в строгом соответствии со спецификацией (Приложение № 1). 

В случае поставки товара, не указанного в спецификации, его оплата не производится.  

6.3. Поставщик обязуется одновременно с поставкой представить Заказчику 

накладную, счет-фактуру и другие документы, предусмотренные настоящим Контрактом. 

Товарно-транспортная накладная и счет-фактура предоставляются в 2-х экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

7.1. Заказчик обязуется обеспечить приемку товара по количеству  

и качеству в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

7.2. Заказчик обязуется оплатить услуги по безналичному расчету в течение 30 

календарных дней по факту поставки товара в полном объеме. В случае поставки товара, не 

указанного в спецификации (Приложение № 1), его оплата не производится.  

 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Поставщик не несет ответственность за нарушение срока поставки товара, в 

случае, если причиной нарушения явились форс-мажорные обстоятельства (стихийные 

бедствия, военные действия, аварии, эпидемии, эпизоотии и др.), сделавшие невозможным 

завершение поставки товара в срок.  

8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства, а также 

последствия, вызванные этими обстоятельствами.  

8.3. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 1 (одного) 

месяца подряд и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт по 

взаимному согласию сторон может быть расторгнут. 



  

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть                         

из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться путем проведения переговоров 

между Сторонами.  

9.2. При не достижении согласия, спорные вопросы подлежат передаче                                   

на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с «10» декабря 2018 года и действует              

до «31» декабря 2018 года. 

10.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по 

решению суда, в случае одностороннего отказа стороны настоящего Контракта от исполнения 

настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

 

11. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его 

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на настоящий Контракт. 

11.2.  Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших 

затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего 

Контракта, для согласования и принятия необходимых мер. 

11.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений настоящего Контракта 

становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения 

законодательства, остальные положения настоящего Контракта обязательны для Сторон в 

течение срока действия настоящего Контракта. 

11.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.   

11.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

11.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в случаях, 

предусмотренных ст.95 ФЗ РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». 

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить 

и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 

любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 

какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

12.2. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение 

взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем. 

12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 



Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными 

лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых 

применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После 

письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 

обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с 

даты направления письменного уведомления. 

12.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 

запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в 

установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке 

полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей 

инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, 

вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого 

расторжения.      

 

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК: 

КГКОУ КВСОШ № 5 

663035, Красноярский край, Емельяновский 

район, д. Старцево, ул. Центральная 50 

ИНН 2411012239 

КПП 241101001 

ОКПО 10178029 

ОГРН 1022400665968 

Л/с 03192А02621 

Р/с 40201810000000000003 

Отделение Красноярск 

г. Красноярск 

БИК 040407001 

Тел. 8 (923) 453-25-46 

 

 

 

 

 

Директор 

 

__________________  И.Н. Куракина 

М.П. 

ООО «Сервис-Енисей Плюс» 

660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

9 Мая, 38А, помещение 70, 71 

Почтовый адрес:  

660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

9 Мая, 38А, помещение 70, 71 

ИНН 2465071061 КПП 246501001 

ОГРН 1022402477316 

ОКПО 58791733 

ОКВЭД 46.66; 95.21; 46.51; 

Банковские реквизиты:  

р/с 40702810300600000880 ФИЛИАЛ 

"СИБИРСКИЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г. 

Новосибирск 

к/с 30101810850040000788 БИК 045004788 

Телефон: 8 (391) 200-30-65,200-30-66 

Эл.почта: info@senisey.ru 

 

Директор 

 

__________________ И.В. Пустошилова 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к Государственному контракту № 14 

от «10» декабря 2018 г. 

 

 

Спецификация товара 

 

 

№ Наименование товара  Количество 

товара 

Единицы 

измерения 

товара 

Цена  

товара 

Сумма 

товара 

1.  Бумага SVETOCOPY A4 (500л) 

80г/м2 95% бел. 

26 Шт. 235,00 6110,00 

2.  Бумага «Снегурочка» 500л. А4, 

80г/мкв, 96% 

1 Шт. 285,90 285,90 

Итого: 6395,90 

В том числе НДС: 975,65 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК: 
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Директор 

 

__________________  И.Н. Куракина 

М.П. 

ООО «Сервис-Енисей Плюс» 

660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

9 Мая, 38А, помещение 70, 71 

Почтовый адрес:  

660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

9 Мая, 38А, помещение 70, 71 

ИНН 2465071061 КПП 246501001 

ОГРН 1022402477316 

ОКПО 58791733 

ОКВЭД 46.66; 95.21; 46.51; 

Банковские реквизиты:  

р/с 40702810300600000880 ФИЛИАЛ 

"СИБИРСКИЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г. 

Новосибирск 

к/с 30101810850040000788 БИК 045004788 

Телефон: 8 (391) 200-30-65,200-30-66 

Эл.почта: info@senisey.ru 

 

Директор 

 

__________________ И.В. Пустошилова 

М.П. 

 

 

 


