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Муниципальный контракт №          

 

г. Новосибирск «___» _________ 2016 г. 

                                             , далее именуемое "Заказчик", в лице                 (должность)                   

                              (Ф.И.О.)                                , действующего на основании Устава, с одной стороны и       

                                       , далее именуемое "Поставщик", в лице     (Ф.И.О. физлица / наименование юр. 

лица, его представитель), действующего на основании                                                             , с другой 

стороны заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 

1. Предмет контракта 

1.1. По заданию Заказчика, Поставщик обязуется поставить малые архитектурные формы в виде 

детского игрового оборудования (далее - Товара), а также произвести монтаж (сборка, установка) Товара 

в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту),  Спецификацией  (Приложение 

№ 2 к Контракту), Календарным графиком поставки и монтажа (сборки, установки) Товара (Приложение 

№ 3 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью Контракта.  

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар, указанный в п. 1.1 Контракта  в порядке и в 

сроки, установленные Контрактом. 

1.3. Товар по своим характеристикам и качеству должен соответствовать требованиям качества, 

безопасности жизни и здоровья (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), а 

также лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством 

российской федерации. 

2.  Цена контракта. 

Условия и порядок расчетов. 

2.1.   Цена Контракта установлена в соответствии с результатами ________________ и составляет 

_________ рублей _______ копеек (________________ рублей _________ копеек), в том числе НДС - 

_______ рублей _______ копеек (______________ рублей __________ копеек). 

2.2.   Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок действия Контракта. 

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, расходы, связанные с погрузо-

разгрузочными работами, доставкой, монтаж (сборка, установка), НДС, расходы на страхование, уплату 

налогов и другие обязательные платежи, установленные законодательством РФ. 

2.4.   Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, преду-

смотренных Контрактом  количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий 

исполнения настоящего Контракта. 

2.5.  Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не 

более чем на десять процентов количество поставляемого Товара, при изменении потребности в Товаре, 

на поставку которых заключен Контракт.  

2.6.   При поставке дополнительного Товара, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе 

изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству товара, но не более чем на 

десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт,  в 

связи с сокращением потребности в поставке такого Товара, Заказчик обязан изменить цену Контракта 

указанным образом.  

2.7.  Цена единицы дополнительно поставленного Товара или цена единицы Товара при 

сокращении потребности в поставки количества Товара должна определяться, как частное от деления 

первоначальной цены Контракта на предусмотренный в Контракте количества такого Товара. 

2.9. Оплата Товара производиться Заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте, до 31.12.2016 

года. В случае изменения реквизитов расчетного счета, Поставщик обязан незамедлительно, в 

письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В 

Примечание [МЕА1]: ГОСТы 

перечислены в Техническом задании , 

Приложение № 1 к контракту 



противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в 

настоящем Контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик. 

2.10.   Оплата производиться на основании  Акта приема-передачи товара, счета, счета-фактуры, 

товарной накладной, подписанными Сторонами и специалистами МКУ «ОТН и РМТБОУ», до 

31.12.2016 года. 

2.11. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика. 

2.12. Код операций сектора государственного управления:______________________. 

2.13. Источником финансирования исполнения настоящего Контракта является 

_____________________________________________________________________________. 

3. Качество товара и гарантийный срок 

3.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара и 

монтаж (сборка, установка) Товара действующим стандартам, утвержденным в отношении данного вида 

Товара, требованиям ГОСТа, санитарным нормам и требованиям, соответствующим требованиям по 

пожарной безопасности. 

3.2. Качество Товара должно соответствовать цели его использования:     (цель)    . 

3.3. Поставщик гарантирует качество поставленного Товара, монтажа (сборка, установка) 

Товара не менее 36 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара. 

Гарантия распространяется на весь поставленный Товар, его комплектующие, монтаж (сборка, 

установка).   

3.4. Гарантийный ремонт должен производиться за счет средств и сил Поставщика в срок 

установленный по согласованию Сторон, но не более 30 (тридцати) дней с момента письменного 

обращения Заказчика с претензией по качеству Товара. 

3.5.  Если в течение гарантийного срока Заказчик обнаружит скрытые дефекты, возникшие не по 

вине Заказчика, он обязан в течение 5 (пяти) календарных дней уведомить Поставщика о выявленных 

дефектах. Поставщик обязан произвести замену Товара на Товар надлежащего качества или произвести 

гарантийный ремонт в течение 30 (тридцати) дней со дня получения уведомления Заказчика о 

выявленных скрытых дефектах. Все запасные части, которые Поставщик установит на Товар в течение 

гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и 

исходные комплектующие оборудования, и иметь не худшие функциональные характеристики. 

3.6.   Получив Товар ненадлежащего качества, Заказчик вправе предъявить Поставщику 

требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ. 

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1.     Поставщик по настоящему Контракту обязан: 

4.1.1. Осуществить поставку и монтаж (сборка, установка) Товара в сроки, 

установленные настоящим Контрактом. 

4.1.2. Немедленно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или 

делающих невозможным исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему 

Контракту. 

4.1.3. Поставить Товар надлежащего качества, соответствующего санитарным нормам и 

правилам, государственным стандартам. 
4.2.  Поставщик вправе: 

4.2.1.  Поставить Товар досрочно по согласованию с Заказчиком, письменно, уведомив Заказчика 

не менее за (3) три рабочих дня. 

4.2.2.  Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приема-передачи товара, товарной 

накладной, счета-фактуры. 

4.2.3.  Требовать своевременной оплаты поставленного Товара. 

Примечание [МЕА2]: Прописаны в 

тех задании 

Примечание [МЕА3]: По аналогии с 

п.п1.3, 3.1. 



4.3.    Заказчик по настоящему Контракту обязан: 

4.3.1. Привлечь экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в 

области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., а также для участия в 

приемке поставленного Товара, с оформлением экспертного заключения (справки), протокола 

испытаний согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025, который является неотъемлемой частью процедуры 

приема-передачи Товара и ввода его в эксплуатацию. 

Полученное экспертное заключение (справка) по результатам исследования на предмет 

соответствия поставленного после сборки и установки Товара требованиям ГОСТа, является 

неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

4.3.2.  Оплатить поставку и монтаж (сборку, установку) Товара в порядке и сроки, 

установленные настоящим Контракте. 

4.4.  Заказчик вправе: 

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также 

своевременного устранения выявленных недостатков, как в процессе приемки Товара, так и в течение 

гарантийного срока. 

4.4.2. Требовать надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых 

им обязательств. 

4.4.4. При обнаружении недостатков (дефектов) поставленного Товара, в том числе в период 

гарантийного срока требовать их устранения. Требование подлежит обязательному исполнению 

Поставщиком. 

4.5. МКУ «ОТН и РМТБОУ» вправе: (если Заказчик -ОУ) 

4.5.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством поставляемого Товара, его сборки, 

установки, сроков поставки, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность 

Поставщика. 

4.5.2. Требовать от Поставщика устранения выявленных недостатков Товара. 

 

5. Срок и условия поставки и приемки товара 

5.1. Поставщик обязан осуществить поставку и монтаж (сборка, установка) Товара в 

соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Спецификацией (Приложение № 2) и 

Календарным графиком поставки и монтажа (сборки, установки) Товара (Приложение № 3), 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

5.2. Поставка и монтаж (сборка, установка) Товара осуществляется в срок: с «___» 

________201_ г. (или «с момента подписания Контракта»)  до «____» ____________ 201_ г. 

По ситуации: «отдельными партиями в соответствии с Графиком поставки Товара, 

являющимся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 2)» 

5.3. Досрочная поставка, монтаж (сборка, установка) Товара возможна при наличии письменного 

согласия Заказчика. При этом Поставщик обязан не позднее, чем за три дня до даты предполагаемой 

поставки письменно уведомить Заказчика. 

5.4. Поставка, монтаж (сборка, установка) Товара осуществляется путем его доставки Заказчику 

по адресу:                                                                            . 

5.5. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня поставки и монтажа (сборки, установки) 

Товара, Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату, время и место монтажа 

(сборки, установки) Товара, путем письменного уведомления. 

5.6. Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней со дня полного завершения поставки, монтажа 

(сборки, установки) Товара письменно известить об этом Заказчика. 

5.7. Заказчик в течение 3 (трех) дней после получения извещения от Поставщика о полном 

завершении поставки, монтажа (сборки, установки) Товара по настоящему Контракту обязан приступить 

к приемке поставленного Товара в соответствии с п. 1.1 Контракта. 

5.8. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) 

осуществляется в присутствии представителей Поставщика и Заказчика, а также эксперта  путем 



визуального осмотра Товара, и др. необходимыми способами на предмет соответствия его требованиям 

Спецификации, техническим характеристикам, комплектности, отсутствия внешних повреждений и 

качества монтажа (сборки, установки) в течение 7 (дней) дней (в зависимости от группы товара). 

5.9. По результатам приемки Стороны составляют Акт приема-передачи товара, подписываемый 

обеими Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и 

акт подписывается другой Стороной. 

5.10. Обязательство Поставщика по поставке, монтажу (сборке, установке) Товара считается 

выполненным с момента подписания обеими Сторонами Акта приема-передачи товара. 

5.11. При подписании Сторонами Акта приема-передачи товара Поставщик передает Заказчику 

документацию на поставленный Товар на русском языке о качестве и комплектности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, а также гарантийный талон, оформленный на 

Заказчика, инструкцию по эксплуатации, паспорт товара, товарную накладную с обязательный 

указанием номера Контракта и даты его заключения, счет, счет-фактуру. В случае передачи неполного 

комплекта документов на поставляемый Товар, Акт приема-передачи товара Заказчиком не 

подписывается. 

5.12. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в 

употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление 

потребительский свойств). Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами 

или функционированием. Поставщик обязан передать Заказчику Товар свободным от любых прав 

третьих лиц. 

5.13. Поставляемый Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, 

обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении. Вид (тип) тары или упаковки определяется 

обязательными требованиями ГОСТа для данной группы Товара. Упаковка должна обеспечивать 

сохранность Товара при транспортировке к конечному месту поставки и погрузочно-разгрузочных 

работ.  Стоимость тары (упаковки) Товара входит в цену товара и отдельно не оплачивается. 

5.14. В комплект поставки должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения 

работоспособности поставляемого Товара. 

5.15.  В случае выявления несоответствия поставленного Товара условиям настоящего 

Контракта, Заказчик составляет акт с указанием недостатков и сроков их устранения, и направляет его 

Поставщику. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение указанных в 

акте сроках. 

5.16. В случае обнаружения скрытых дефектов или факта недопоставки, замена, допоставка, 

доукомплектация Товара осуществляется Поставщиком без взимания дополнительной платы.  

5.17. Риски утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет Поставщик. Право 

собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи 

товара. 

5.18. Если Поставщик не поставил предусмотренное Контрактом количество Товара либо не 

выполнил требования Заказчика о замене некачественного Товара или о допоставки Товара в 

установленный срок, Заказчик вправе приобрести недопоставленный Товар у других лиц с отнесением 

на счет Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение. Исчисление расходов 

Заказчика на приобретение у других лиц Товара в случаях их недопоставки Поставщиком или 

невыполнения требований Заказчика об устранении недостатков Товара либо допоставки Товара 

производится по правилам, предусмотренным п. 1 ст. 524 ГК РФ. Заказчик вправе отказаться от оплаты 

Товара ненадлежащего качества и недопоставленного Товара, а если такой Товар оплачен, потребовать 

возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и допоставки Товара либо до его замены. 

Примечание [МЕА4]: ГОСТ 16299-

78 упаковывание. Термины определения. 



6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения таких обязательств, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 устанавливается штраф в виде 

фиксированной суммы в размере _____ % от цены Контракта, что составляет ____________ 

рублей. 

6.3. Пени начисляются за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ на дату уплаты пеней от суммы, не уплаченной в срок. 

6.4. В случае  ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 

настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в 

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик 

выплачивает Заказчику штраф в размере ________ рублей, что составляет_____ % процентов от 

цены Контракта. 

6.5. Пени начисляются за каждый день просрочки Поставщиком исполнения 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения 

установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере не менее 1/300 ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ на дату уплаты пеней от цены контракта, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, которые фактически 

исполнены Поставщиком, и рассчитываются по формуле: 

П = (Ц - В) x С, 

где Ц - цена контракта; 

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок обязательства по 

контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов оказания услуг, в том 

числе по отдельным этапам исполнения контракта; 

С - размер ставки. 

6.6.  Размер ставки рассчитывается по формуле: 

где  - ставка рефинансирования Центрального банка РФ на дату уплаты пеней, определяемая с 

учетом коэффициента К; 

ДП - количество дней просрочки. 

6.7. Коэффициент К рассчитывается по формуле: 

К =(ДП/ДК) x 100%, 

где ДП - количество дней просрочки; 

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). 

При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,01 ставки рефинансирования Центрального банка РФ на дату уплаты 

пеней. 

При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,02 ставки рефинансирования Центрального банка РФ на дату уплаты 

пеней. 

При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,03 ставки рефинансирования Центрального банка РФ на дату уплаты 

пеней. 

 



6.8. Поставщик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за 

ущерб, причиненный им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего 

Контракта, а также за ущерб, причиненный по вине работников Поставщика. 

6.9. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств (в том числе 

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

неисполнения или ненадлежащего исполнения таких обязательств Заказчик направляет ему 

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

6.10. Виновная Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что 

просрочка исполнения обязательств, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 

другой стороны. 

6.11. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает виновную Сторону 

от выполнения обязательств по настоящему Контракту. 

 

7. Обеспечение исполнения Контракта 

7.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по настоящему 

Контракту, Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме 

______________________________________________________________________. 
(безотзывной банковской гарантии или внесением денежных средств на счет Заказчика) 

7.2. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком 

самостоятельно. 

7.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и 

Постановлению Правительства РФ от 8.11.2013 № 1005 (в ред. Постановления Правительства 

РФ от 09.12.2014 № 1339). 

7.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не 

менее чем на 1 (один) месяц. Банковская гарантия должна быть безотзывной.  

7.5. Поставщик предоставляет обеспечение исполнения настоящего Контракта на сумму 

______________, что составляет _______ % от начальной (максимальной) цены Контракта. 

7.6. Если начальная (максимальная) цена Контракта была снижена Поставщиком на 25% 

и более и им не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность, 

обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено в увеличенном в 1,5 раза 

размере, что составляет ______________ рублей.  

7.7. Внесение денежных средств в обеспечение исполнения Контракта осуществляется на 

реквизиты Заказчика, указанные в настоящем Контракте. Назначение платежа: "Обеспечение 

исполнения контракта, заключаемого по итогам электронного аукциона 

N_________________________________". 

7.8. Обеспечение исполнения настоящего Контракта будет возвращено Поставщику при 

условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в 

течение 30-ти дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования 

Поставщика. Обеспечение будет возвращено на банковский счет, указанный Поставщиком в 

письменном требовании. 

7.9. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе на обязательства 

по уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, 

понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Поставщиком своих обязательств по Контракту.   

7.10. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по 

Контракту перестало быть действительным в период действия Контракта, закончило свое 

действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих 

обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней 

предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по 

Контракту на тех же условиях и в том же размере. 

 

 



8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта 

8.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены 

Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества Товара и 

иных условий Контракта. 

8.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить 

предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на 10%. При увеличении 

количества Товара, по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта 

пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте 

цены единицы Товара, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении 

предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны обязаны уменьшить цену 

Контракта исходя из цены единицы Товара.  

8.3. По соглашению Сторон допускается изменение срока исполнения Контракта, и (или) 

цены Контракта, и (или) цены единицы Товара, и (или) количества Товара, предусмотренных 

Контрактом, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом 

Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование с Поставщиком.  

8.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда,  а также 

Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его 

исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством. 

8.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном 

порядке в случаях: 

8.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть 

устранены в приемлемый для Заказчика срок. 

8.5.2. Неоднократного нарушения Поставщиком срока поставки Товара. 

8.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством. 

8.6. Поставщик  вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях: 

8.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара. 

 

9. Порядок урегулирования споров 

9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из 

Контракта, является для Сторон обязательным. 

9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению 

Сторон, указанному в разд. 14 Контракта. 

9.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по 

факсу и электронной почте, экспресс-почтой. 

9.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 

5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом. 

9.5. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они 

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области. 

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было 

предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские 

волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 

обстоятельства непреодолимой силы. 

10.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы. 

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его 

влиянии на исполнение обязательств по Контракту. 

 



11.  Срок действия контракта 

14.1. Настоящий Контракт  вступает в силу с даты подписания его Сторонами и 

действует до 31.12.2016 года. 

 

12. Уведомления и извещения 

12.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим 

Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или 

направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим 

предоставлением оригинала. 

12.2.  Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны. 

12.3. Любые извещения или уведомления, направленное электронным сообщением или 

телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день 

после отправки электронного сообщения или телефакса. 

12.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или 

переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот 

день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем 

вручения. 

13. Прочие условия 

13.1. 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 Контракт. 

13.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших 

затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для 

согласования и принятия необходимых мер. 

13.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится 

недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, 

остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта. 

13.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров 

телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней с момента начала действий таких 

изменений. 

13.5. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по 

настоящему Контракту третьему лицу, а также  переуступить право требования долга третьему 

лицу. 

13.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

13.7. Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, по 

одному для каждой из Сторон и один для ДФ и НП мэрии города Новосибирска. 

13.8. В целях оплаты денежного обязательства Заказчика – получателя бюджетных 

средств по контракту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком по 

указанному контракту своих обязательств, исполнение обязательств по перечислению 

неустойки по контракту в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

возложено на Заказчика. В указанном случае начисление по исполнению денежного 

обязательства по контракту производится на основании акта о приемке товара, содержащего 

сведения об исполнении обязательства Поставщиком, о принятых результатах исполнения 

контракта, включая сумму неустойки. 

13.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий 

настоящего Контракта, оплата производиться путем выплаты Поставщику суммы Контракта, 

уменьшенной на сумму неустойки при условии перечисления в установленном порядке 

неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на 

основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием 

Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени).   

 



14. Адреса и реквизиты сторон 

Заказчик Поставщик 

Наименование:                                               

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ 

Почтовый адрес 

Телефон 

Факс 

Электронная почта 

ОГРН  ИНН  КПП 

Р/с 

в 

К/с 

БИК 

_________________ /_______________/ 

                            м.п. 

Наименование:                                              

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ 

Почтовый адрес 

Телефон 

Факс 

Электронная почта 

ОГРН  ИНН КПП 

Р/с 

в 

К/с 

БИК 

__________________/_____________/ 

 м.п. 

 

  



Приложение № 1 к Контракту № ____  

от «___» __________ 201_ г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

№ Наименование Характеристики товара Ед. изм. Кол-во 

 Примерный эскиз    

 

Общие требования к качеству, безопасности, функциональности и монтажу товара 

1. Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ, в том числе 

«Оборудование детских игровых площадок. Термины и определения. ГОСТ Р 53102-2008»; 

ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Покрытия игровых площадок  ударопоглощающие. Определение 

критической высоты падения» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 24 июня 2013 г. № 181-ст); ГОСТ Р 52301-2013  

«Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. 

Общие требования» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 24 июня 2013 г. № 182-ст); ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование детских 

игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» (утв. 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 

ноября 2012 г. № 1148-ст); ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования» (утв. Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 сентября 2012 г. 

№ 334-ст); ГОСТ Р 52300-2013  Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования» (утв. 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июня 

2013 г. № 179-ст); ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования» (утв. Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 сентября 2012 г. 

№ 333-ст); ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования» (утв. 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июня 

2013 г. № 180-ст). 

2. Монтаж (сборка, установка) Товара Поставщик выполняет в соответствии с 

указаниями Заказчика, паспортом изготовителя на оборудование, нормативными 

документами. Товар монтируется и устанавливается так, чтобы обеспечивалась безопасность 

играющих детей и персонала. 

3. Геометрические размеры, технические характеристики изделий должны быть 

подтверждены паспортами, чертежами или иными документами предприятия – изготовителя. 

4. Все составляющие конструкции должны быть изготовлены из надежных материалов, 

безопасных для жизни и здоровья детей. Все соединительные узлы, крепежи должны 

обеспечивать полную сохранность конфигураций изделий при эксплуатации по назначению. 

Изделия должны быть сконструированы так, чтобы взрослые имели доступ для помощи детям, 

находящимися внутри оборудования. Размеры отверстий не должны представлять опасности 

для застревания частей тела, частей или одежды  ребенка, в том числе возникновения 



застревания за счет деформации материалов в процессе эксплуатации. На оборудовании не 

должно быть острых углов, все углы должны быть закруглены. В элементах основных 

несущих частей конструкций болтовые соединения не допустимы, крепления фанеры и дерева 

к стальным элементам осуществляется болтовыми соединениями, острые грани болтовых 

соединений закрываются пластиковыми колпачками. 

5. Все детское игровое оборудование должно быть новым, ранее не бывшим в 

эксплуатации, иметь гарантию, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами 

или функционированием, быть изготовленным не более 2 (двух) лет до момента поставки. 

6. Поставщик обязан собственными силами и средствами поставить Товар к месту 

монтажа (сборке, установке). Установка Товара включает в себя все необходимые 

мероприятия в целях надлежащего и безопасного использования Товара по целевому 

назначению в течение всего гарантийного периода и срока эксплуатации.  

7. Товар и/или его составные элементы должны поставляться транспортом по выбору 

Поставщика, при этом оборудование (Товар) должно быть поставлено в полной сохранности и 

комплектности. Транспорт должен обеспечивать полную сохранность Товара. Упаковка 

должна обеспечивать сохранность оборудования (Товара) при транспортировке и погрузо-

разгрузочных работах до конечного места установки оборудования. Уборка и вывоз упаковки 

– в течение дня установки оборудования (Товара). 

8. Окончательная расстановка игрового оборудования в игровой зоне по месту 

установки согласовывается с Заказчиком с учетом архитектурных, дизайнерских требований 

места установки, возрастных особенностей детей, а также требований ГОСТ Р 52301-2013. 

9. Срок гарантии качества не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами Акта 

приема-передачи товара. 

10. Материалы: 

  

 

Заказчик: Постащик: 

 

________________/______________/  ___________/_____________/ 
                        (м.п., подпись) (м.п., подпись) 

    



 

 

Приложение № 2 к Контракту №             

от "        "                      20         г. 

Спецификация товара 

№ Наименование, ассортимент товара Комплектность 

товара   

Количество 

товара 

Цена за 

единицу 

товара  (рубли, 

включая НДС 

(        %)) 

Стоимость 

товара (рубли, 

включая НДС 

(        %)) 

Примечание  

    обычная         

    обычная         

    обычная         

Общая стоимость товара составляет                                              (                                            ) рублей.  НДС (         %) в сумме                  (                   

     ) рублей включен в цену товара. 

Реквизиты и подписи сторон: 

Заказчик _____________ /____________/                                        Поставщик:____________________/__________________/ 

 м.п. м.п. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 к Контракту № ____  

от «___» __________ 201_ г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПОСТАВКИ, МОНТАЖА (СБОРКИ, УСТАНОВКИ) ТОВАРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: Поставщик: 

________________/____________/  _________________/_______________/ 

              (м.п., подпись) (м.п., подпись) 


