
Муниципальный контракт № 0135300000418000018

г. Ладушкин « _____ / &  2018 г.

Администрация муниципального образования «Ладушкинский городской округ» (далее 
Администрация МО «Ладушкинский городской округ»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в 
лице главы Администрации МО «Ладушкинский городской округ» Ткаченко Антона 
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «Легион», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице 
генерального директора Ганжала Сергея Петровича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, равно именуемые в дальнейшем Стороны и каждый в отдельности Стороной, 
заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Основания заключения Контракта
Основанием для заключения настоящего контракта является протокол рассмотрения и 

оценки заявок на участие в запросе котировок от «11» октября 2018 г.

1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить и произвести монтаж оборудования для велопарковки 

и зоны активного отдыха в центральном парке г. Ладушкин (далее -  Товар) в соответствии с 
условиями настоящего контракта и технического задания (Приложение № 1, являющееся 
неотъемлемой частью настоящего контракта).

1.2 Заказчик обязуется оплатить твердую цену контракта, в порядке и в сроки, 
установленные настоящим контрактом при условии соответствия поставленного Товара 
требованиям контракта и технического задания (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой 
частью настоящего контракта).

1.3. Товар должен соответствовать требованиям настоящего Технического задания и 
технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, документов, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 
системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
стандартизации (в случае, если такие требования установлены как обязательные для применения), 
в том числе требованиям:

- ГОСТ Р 57538-2017 «Тренажеры стационарные уличные. Общие требования 
безопасности и методы испытаний».

1.4. Заказчик обязуется принять Товар, поставленный Поставщиком в точном соответствии 
с условиями настоящего контракта и технического задания (Приложение № 1, являющееся 
неотъемлемой частью настоящего контракта).

1.5. Место поставки Товара:
Калининградская обл., г. Ладушкин, пер. Почтовый, 10, центральный парк.
1.6. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается 

поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 
свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 
техническими и функциональными характеристиками Товара, указанными в техническом задании 
(Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта).

1.7. В течение срока действия настоящего контракта Стороны не вправе вносить изменения 
в существенные условия контракта за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством. Под существенными условиями контракта понимаются: предмет контракта, 
цена контракта, срок поставки Товара.

1.8. Источник бюджетного финансирования: средства областного и местного бюджета.
1.9. Основание бюджетного финансирования: Соглашение № 8/2018 «О предоставлении 

субсидий муниципальным образованиям Калининградской области по итогам ежегодного 
конкурса «Создание условий для рекреации, обустройство мест массового отдыха для жителей 
муниципальных образований Калининградской области» от 18.05.2018 г.

1.10. ОКПД2 32.30.15.299: Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный, 
прочие, не включенные в другие группировки

Идентификационный код закупки: 183391500460939150100100240013230244.



2. Срок действия контракта и условия поставки.
2.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств по контракту.
2.2. Срок (период) поставки и монтажа Товара: с даты заключения контракта в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней.
2.3. Истечение срока действия контракта не освобождает стороны от обязательств по 

настоящему контракту.
2.4. Поставщик производит доставку, выгрузку и монтаж Товара в соответствии с 

техническим заданием (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего 
контракта). Доставка, выгрузка и монтаж Товара производится силами Поставщика и за его счет.

2.5. Настоящий контракт считается исполненным после выполнения сторонами взаимных 
обязательств и урегулирования всех расчетов между Заказчиком и Поставщиком.

3. Гарантии и порядок приемки Товара
3.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставленного Товара, в соответствии 

с действующими стандартами.
3.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего контракта 

является новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был 
восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены 
потребительские свойства).

3.3. Гарантия Поставщика на поставляемый Товар должна составлять не менее 12 месяцев 
с даты подписания сторонами акта приема-передачи товара.

3.4. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, 
оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, 
подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а 
также надлежащее качество Товара.

3.5. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям 
Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производителя, устранение 
неисправностей посредством замены запасных частей.

3.6. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, 
согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара 
гарантийный срок на данный Товар продлевается.

3.7. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности 
Товара, если они произошли:

3.7.1. в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или 
изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

3.7.2. в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара, 
предусмотренных технической или эксплуатационной документации производителя 
(изготовителя) Товара.

3.8. Приемка поставляемого Товара осуществляется при наличии товарной накладной с 
указанием в ней полного наименования, количества и цены Товара в рублях, документов, 
подтверждающих качество Товара согласно действующему законодательству Российской Федерации.

3.9. Документом о приемке и монтаже поставленных товаров, об исполнении контракта, в том 
числе об оплате контракта, а также о проведенной Заказчиком своими силами экспертизе 
поставленных товаров, является подписанный Сторонами Итоговый акт об исполнении обязательств 
по контракту (приложение № 2 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

3.10. Заказчик оформляет и подписывает соответствующие документы и возвращает по 
одному экземпляру Поставщику в течение 3 рабочих дней с даты подписания.

3.11. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с п. 3.17 настоящего 
контракта.

3.12. Заказчик для осуществления проверки соответствия качества поставленного Товара 
требованиям настоящего контракта проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком 
своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на 
основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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государственных и муниципальных нужд».
3.13. В случае если Поставщик не предоставил документы, подтверждающие качество 

Товара, утвержденные в установленном порядке, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара.
3.14. Некачественный Товар не принимается Заказчиком, считается не поставленным, не 

оплачивается и подлежит возврату.
3.15. Претензии к качеству поставляемого Товара предъявляются Заказчиком в письменной

форме.
3.16. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в настоящем контракте или 

некачественный Товар, с повреждениями при транспортировке считается не поставленным.
3.17. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с даты подписания Заказчиком 

накладной. В соответствии с частью 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» срок осуществления Заказчиком приемки поставленного Товара в части 
соответствия его количества, комплектности, объёма требованиям, установленных контрактом 
составляет 1 рабочий день с момента поставки Товара и предоставления товарной накладной. 
После чего в течение одного рабочего дня Заказчиком принимается решение о соответствии 
Товара условиям контракта и подписывается товарная накладная со стороны Заказчика.

4. Цена контракта и порядок расчетов
4.1. Цена настоящего контракта составляет 487 000,00 (Четыреста восемьдесят семь 

тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.
Цена включает в себя стоимость Товара, стоимость монтажа, расходы на транспортировку, 

доставку, погрузку, разгрузку, маркировку, тару, упаковку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, а также все предусмотренные действующим законодательством налоги, сборы и другие 
обязательные и иные платежи.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том 
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на 
размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи 
подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

В случае если у Поставщика, работающего по упрощенной системе налогообложения, в 
течение срока действия контракта возникнет обязанность по уплате налога на добавленную 
стоимость, то Стороны определили, что расходы, связанные с компенсацией НДС по контракту, 
включены в цену контракта.

4.2. Оплата Товара осуществляется путем перечисления денежных средств Заказчиком на 
расчетный счет Поставщика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. Заказчик перечисляет Поставщику денежные средства в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной.

4.4. При нарушении Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту Заказчик 
производит окончательный расчет с Поставщиком на основании итогового акта сверки расчетов, 
подписанного Сторонами настоящего контракта, который включает в себя рассчитанные в 
соответствии с условиями настоящего контракта имущественные санкции, подлежащие 
взысканию с Поставщика и служит основанием для вычета их, путем уменьшения суммы 
окончательного расчета.

В случае если Поставщиком не подписан итоговый акт сверки расчетов, Заказчик при 
окончательном расчете с Поставщиком в бесспорном порядке производит удержание (зачет) 
суммы имущественных санкций, рассчитанных и подлежащих оплате Поставщиком в 
соответствии с условиями настоящего контракта, путем уменьшения суммы окончательного 
расчета на сумму имущественных санкций.

4.5. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
4.6. Авансирование контракта не предусмотрено.
4.7. Банковское сопровождение контракта не осуществляется.

5. Права и обязанности Сторон
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5.1. Заказчик имеет право:
5.1.1. Осуществить выборочную проверку поставляемого Товара, не вмешиваясь в 

оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
5.1.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.1.3. Провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных 
организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в 
соответствии с п.5.1.2, настоящего контракта.

5.1.4. В случае полного или частичного неисполнения обязательств по настоящему 
контракту по вине Поставщика требовать от него возмещения причиненных убытков в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Проверить количество, качество поставляемого Товара и при условии соответствия 

его условиям настоящего контракта и технического задания (Приложение № 1, являющееся 
неотъемлемой частью настоящего контракта) принять поставленный Товар.

5.2.2. В порядке и в сроки, установленные настоящим контрактом, оплатить поставку 
Товара, при условии соответствия поставленного Товара требованиям контракта и технического 
задания (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта).

5.2.3. Консультировать Поставщика по вопросам выполнения настоящего контракта.
5.2.4. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, а также при 

поставке Товара не в полном объеме, поставке некачественного Товара по настоящему контракту, 
осуществить сверку расчетов с участием всех Сторон настоящего контракта. По результатам 
сверки подписать итоговый акт сверки расчетов.

5.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе 
исполнения контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют 
установленным извещением о запросе котировок требованиям к участникам закупки и (или) 
поставляемому товару или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) 
соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем 
определения Поставщика.

5.2.6. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о 
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение 
условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также 
Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 5.1.3. 
настоящего контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 
Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения 
контракта.

5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Получать консультации Заказчика, необходимые для исполнения настоящего 

контракта.
5.3.2. Требовать оплаты при условии поставки Товара в соответствии с требованиями 

контракта и технического задания (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью 
настоящего контракта).

5.3.3. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, а также при поставке Товара 
не в полном объёме, поставке некачественного Товара по настоящему контракту, осуществить 
сверку расчетов с Заказчиком. По результатам сверки подписать акт сверки расчетов.

5.3.4. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по 
вине Заказчика требовать от него возмещения причиненных убытков в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
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обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Осуществить доставку Товара надлежащего качества на условиях настоящего 

контракта в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой 
частью настоящего контракта).

5.4.2. Осуществить монтаж доставленного Товара.
5.4.3. Предоставить Заказчику первичные документы на поставленный Товар, 

принимаемые к учету, которые должны быть составлены в соответствие с Федеральным законом 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

5.4.4. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе 
исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении 
контракта.

5.4.5. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о 
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения 
условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации1.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет требование (претензию) об 
уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 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 Поставщиком.

6.4. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, в том числе 
рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены 
этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта 
(этапа)) и определяется следующим образом:

6.4.1. В случае, если в документации о закупке, по результатам которой заключается 
настоящий контракт, было установлено ограничение участия в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям), то применяются следующие положения:

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств 
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы:

- если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей: 3 процента цены контракта

1 Порядок определения размера штрафных санкций в рамках настоящего Контракта определяется в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года № 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. №570 и 
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. 
№1063».
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(этапа), что составляет 14 610,00 (Четырнадцать тысяч шестьсот десять) рублей.
6.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным 
участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим 
наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы:

- если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей: 10
процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет_______ (_______) рублей

6.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер 
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:

- если цена контракта не превышает 3 млн. рублей: 1000 рублей
6.5. Заказчик при окончательном расчете вычитает неустойку (пеню, штраф) 

предусмотренную настоящим пунктом, путем уменьшения суммы окончательного расчета на 
сумму неустойки (пени, штрафа), рассчитанной в соответствии с настоящим пунктом.

Основанием для вычета является итоговый акт сверки расчетов с указанием суммы вычета, 
подписанный Сторонами настоящего контракта.

6.6. Начисление неустойки (пени, штрафов) осуществляется Заказчиком по каждому факту 
выявления нарушений, несоответствий, действий/бездействий Поставщика, противоречащих 
требованиям настоящего Контракта.

6.7. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению и исправлению 
недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлекать для этих 
целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Поставщика.

6.8. В случае, если Заказчик будет подвергнут наказанию вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Контракту, в том числе по 
причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов 
(нормативно-технических и иных документов), требования которых Поставщик обязан соблюдать 
в ходе реализации настоящего Контракта, Поставщик обязуется в полном объёме возместить 
Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера 
административного наказания.

6.9. Отсутствие письменных возражений по направленной Заказчиком в адрес Поставщика 
претензии (требованию, предписанию, распоряжению или иному документу, фиксирующему 
выявленные в ходе исполнения Контракта недостатки, нарушения), означает, что указанные 
нарушения признаны Поставщиком в полном объеме.

6.10. Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта 
за действия субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), которых он привлек к 
исполнению своих обязанностей по Контракту.

6.11. Имущественные санкции (пени/штрафы) уплачиваются Поставщиком посредством 
перечисления взыскиваемых сумм на расчетный счёт Заказчика с представлением Заказчику 
соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций.

6.12. Поставщик несет самостоятельную гражданско-правовую, административную и 
иную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также 
ненадлежащим исполнением условий Контракта, а также ущерб, причиненный по вине 
Поставщика и его работников.

6.13. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты 
неустоек (пеней, штрафов).

6.14. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.15. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по

б



Контракту, при этом размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:
- если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно): 1000 рублей.
6.16. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может 
превышать цену контракта.

6.17. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.18. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.19. Уплата пени и возмещение убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают 
нарушившую условия контракта Сторону от выполнения принятых на себя обязательств.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение 

обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе 
объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, 
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другую Сторону о 
таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту в срок до 1 (одного) 
календарного дня и в срок до 15 (пятнадцати) календарных дней представить доказательства 
возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не сообщила о 
возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их 
возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в случае ненадлежащего 
исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему контракту.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на 
протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует 
принять для продолжения действия настоящего контракта, либо настоящий контракт может быть 
расторгнут в установленном порядке.

8. Изменение, расторжение контракта, порядок разрешения споров
8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от 
исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта.

8.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 
исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества 
Товара, качества поставляемого Товара и иных условий контракта;

- если 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
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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.

8.4. Заказчик вправе провести экспертизу результатов, предусмотренных настоящим 
контрактом, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об 
одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.5. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 
либо претензии, касающиеся настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров на 
основании действующего законодательства Российской Федерации и обычаев делового оборота.

8.6. В случае если спор не будет урегулирован Сторонами, то такой спор подлежит 
разрешению в Арбитражном суде Калининградской области.

9. Дополнительные условия
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие 

действующему законодательству и законным интересам Сторон, оформляются дополнительными 
соглашениями в письменной форме.

9.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, 
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, 
указанному в настоящем контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной 
почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с 
использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического 
получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством 
факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день 
их отправки.

9.3. Поставщик представляет в соответствии с запросом Заказчика в течение 1 (одного) 
рабочего дня информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.4. В случае изменения адреса или платежных реквизитов, Стороны обязаны 
проинформировать об этом друг друга в течение 1 дня с момента наступления изменений, в 
противном случае негативные последствия возлагаются на участника контракта, не известившего 
об этих изменениях.

9.5. Ответственными за исполнение настоящего Контракта являются:
- со стороны Заказчика: -  Серова Виктория Владимировна, тел.: +7 (40156) 6-63-30; e-mail: 

kontrakt_ladushkin@mail.ru
- со стороны Поставщика -  Ганжала Сергей Петрович, тел.: +7 (4012) 76-04-76; e-mail: 

legionru@mail.ru
9.6. Все приложения к контракту являются его неотъемлемыми частями.
9.7. Во всем, что не было предусмотрено настоящим контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Приложения

Приложение:
Приложение № 1 -  Техническое задание.
Приложение № 2 -  Форма итогового акта об исполнении обязательств по контракту

11. Адреса, банковские реквизиты

Заказчик Поставщик

Общество с ограниченной ответственностью 
«Легион»

Администрация МО «Ладушкинский 
городской округ»
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Адрес: 238460, Калининградская область, 
Багратионовский район, г. Ладушкин, ул. Победы 
-23
ИНН 3915004609, КПП 391501001, 
р/сч 40204810200000000007 
БИК 042748001
В отделении Калининград г. Калининград

Адрес: 236016, г. Калининград, ул. Майская, д. №
4, литера А, помещение XV
ИНН 3907043604, КПП 390601001
р/сч 40702810204170000262
АКБ «Российский капитал» ПАО
к/сч 30101810900000000855
БИК 044030855

Заказчик:
Глава администрации МО

12. Подписи Сторон 
Поставщик:
Генеральный директор ООО «Легион»
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Приложение № 1 
к контракту 

№0135300000418000018 
от « » __________ 2018 г.

Техническое задание (описание объекта закупки)
(Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные 

характеристики объекта закупки (при необходимости))

1. Наименование объекта закупки: Поставка и монтаж оборудования для велопарковки и 
зоны активного отдыха в центральном парке г. Ладушкин (далее — Товар).

2. Количество Товара: 1 условная единица, включающая перечень товаров, указанных в 
п. 4 настоящего технического задания.

3. Место поставки Товара:
Калининградская обл., г. Ладушкин, пер. Почтовый, 10, центральный парк.
4. Функциональные, технические и качественные характеристики Товара:

№
п/п

Наименование товара
Количество 

товара, с 
указанием 

единиц 
измерения

Характеристики товара

1 Брус

J

ья ра: 

\

(невысокие
« • M M w a o o t r i r ^ n  
. W W W

1 шт. Размеры: длина -2000 мм, ширина -548 мм, высота - 
1320 мм
Комплектация: Выполнены из металлического каркаса 
из трубы сечением 0  48 мм,
окрашенного порошковыми красками в заводских 
условиях.
Материалы: элементы, покрытые порошковыми 
красками.
Брусья разновысокие предназначены для детей от 14 лет.

2 Тур

h

ник взрослый

' Л

1 шт. Размеры: длина -2650 мм, ширина -1410 мм, высота 
2350 мм.
Комплектация: Выполнен из четырех опорных стоек 
металлического каркаса из трубы сечением 0  48 мм, 
окрашенного порошковыми красками в заводских 
условиях, и металлической перекладины из трубы 
сечением 0  33 мм с упорами жесткости.
Материалы: элементы, покрытые порошковыми 
красками.
Турник предназначен для детей от 14 лет.

3 Велопарковка с навесом 1 шт. Размеры: длина —4500 мм, ширина -1500 мм, высота 
2200 мм.
Комплектация: выполнена из металлической 
квадратной трубы 40x40 и 40x20, основание которой 
бетонируется в землю, антикоррозийная обработка и 
окрашивается порошковыми красками. Навес выполнен 
из поликарбоната толщиной 6 мм.
Материалы: металлические элементы, покрытые 
порошковой краской, поликарбонат.

4 Скамья с упором 1 шт. Размеры: длина —2030 мм, ширина —580 мм, высота 635 
мм.
Комплектация Скамья выполнена из единого листа
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K W n w W b  С О М В Г  м  « * ) »  rf)MG влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм, 
скругленного по форме, на сварном металлическом 
каркасе из профильной трубы сечением 50x25 мм, 
основание которого бетонируется в землю, и 
приваренного к каркасу упора из трубы сечением 0  42 
мм. Деревянные детали тщательно отшлифованы и 
окрашены профессиональными двухкомпонентными 
красками в заводских условиях.
Материалы: влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, 
изготовленная из шлифованного березового шпона 
повышенной водостойкости, склеенного клеем класса 
эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или 
вставками) естественных дефектов древесины, 
металлические элементы, покрытые порошковыми 
красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки 
на места резьбовых соединений, порошковая и 
двухкомпонентная краска.
Скамья предназначена для детей от 14 лет.

5 Тренажер

J q
1 шт. Размеры: длина —1945 мм, ширина —820 мм, высота 

1675 мм.
Комплектация Тренажер для развития и укрепления 
мышц груди и рук из положения лежа выполнен на 
металлическом каркасе из трубы сечением 0  42 и 0  48 
мм.
Толщина металлической стенки трубы 3,2 мм. Захваты 
для рук имеют рукоятки, выполненные из 
атмосферостойкой резины. Сидение тренажера 
выполнено из влагостойкой окрашенной фанеры 
толщиной 24 мм, скругленное по форме. Деревянные 
детали тщательно отшлифованы, загрунтованы и 
окрашены профессиональными двухкомпонентными 
красками в заводских условиях. Все жесткие соединения 
выполнены при помощи электросварки. Металлические 
элементы окрашены порошковыми красками в 
заводских условиях, толщиной слоя 180 мкм.
Крепежные элементы и места срезов труб защищены 
пластиковыми заглушками. Расчетная нагрузка на 
устойчивость и прочность узлов 250 кгс, шарнирные 
узлы выполнены из капролоновых втулок, 
гидравлические амортизаторы -  2 шт. защищены 
металлическими кожухами, выполненных из труб 
сечением 0  60 и 76 мм.
Материалы: влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, 
изготовленная из шлифованного березового шпона 
повышенной водостойкости, склеенного клеем класса 
эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или 
вставками) естественных дефектов древесины, 
металлические элементы, покрытые порошковыми 
красками или подвергнутые гальванизации, резина, 
оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места 
резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная 
краска.
Тренажер предназначен для детей от 14 лет.

6 Тренажер 1 шт. Размеры: длина -640 мм, ширина -850 мм, высота 1470 
мм.
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Комплектация Тренажер предназначен для тренировки 
и укрепления мышц и суставов талии и бедер, 
увеличивает эластичность соединительных тканей. 
Несущая стойка тренажера выполнена из трубы 
сечением 0  133 мм с толщиной стенки 4 мм на 
основании с отверстиями для крепления к фундаменту, 
сверху стойка закрыта пластиковой заглушкой.
Все шарнирные узлы имеют подшипники скольжения 
закрытого типа. Опоры для ног изготовлены из 
ударопрочного и морозостойкого пластика. Захваты для 
рук имеют рукоятки, выполненные из атмосферостойкой 
резины. Все жесткие соединения выполнены при 
помощи электросварки. Металлические изделия 
окрашены порошковыми красками в заводских условиях 
толщиной слоя 180 мкм. Крепежные элементы и места 
срезов труб защищены пластиковыми заглушками. 
Расчетная нагрузка на устойчивость и прочность узлов 
250 кгс.
М атериалы: металлические элементы, покрытые 
порошковыми красками, оцинкованный крепеж, 
пластик, резина, пластиковые заглушки на места 
резьбовых соединений, порошковая краска.
Тренажер предназначен для детей от 14 лет.

7 Тренажер

У
1 -

1 шт. Размеры: длина -1530 мм, ширина -  470 мм, высота 
1430мм.
Комплектация Тренажер предназначен для тренировки 
и укрепления мышц и суставов ног и поясницы, 
увеличения эластичности соединительных тканей, 
имитирует ходьбу на лыжах.
Несущая стойка тренажера выполнена из металлической 
трубы сечением 0  133 мм с толщиной стенки 4 мм на 
металлическом основании с отверстиями для крепления 
к фундаменту, сверху стойка закрыта пластиковой 
заглушкой. Все шарнирные узлы имеют подшипники 
скольжения закрытого типа. Опоры для ног изготовлены 
из ударопрочного и морозостойкого пластика. Захваты 
для рук имеют рукоятки, выполненные из 
атмосферостойкой резины. Все жесткие соединения 
выполнены при помощи электросварки. Металлические 
элементы окрашены порошковыми красками в 
заводских условиях толщиной слоя 180 мкм. Крепежные 
элементы и места срезов труб защищены пластиковыми 
заглушками. Расчетная нагрузка на устойчивость и 
прочность узлов 250 кгс.
Материалы: металлические элементы, покрытые 
порошковыми красками или подвергнутые 
гальванизации, оцинкованный крепеж, пластик, резина, 
порошковая краска.
Тренажер предназначен для детей от 14 лет.

8 Тренажер 1 шт. Размеры: длина -1430 мм, ширина -760 мм, высота 
1200 мм.
Комплектация Тренажер предназначен для тренировки 
мышц ног и включает в себя велотренажер и степ 
тренажер, имитирующий подъем по ступенькам.

1 Несущая стойка тренажера выполнена из трубы
12
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сечением 0  133 мм с толщиной стенки не мене 4 мм, на 
основании с отверстиями для крепления к фундаменту, 
сверху стойка закрыта пластиковой заглушкой.
Все шарнирные узлы имеют подшипники скольжения 
закрытого типа. Опоры для ног изготовлены из 
высокопрочного и морозостойкого пластика. Захваты 
для рук имеют рукоятки, выполненные из 
атмосферостойкой резины. Сиденье велотренажера 
выполнено из влагостойкой окрашенной фанеры 
толщиной 24 мм, скругленное по форме. Деревянные 
детали тщательно отшлифованы и окрашены 
профессиональными двухкомпонентными красками в 
заводских условиях. Все жесткие соединения 
выполнены при помощи электросварки. Металлические 
изделия окрашены порошковыми красками в заводских 
условиях, толщиной слоя 180 мкм. Крепежные элементы 
и места срезов труб защищены пластиковыми 
заглушками. Расчетная нагрузка на устойчивость и 
прочность узлов 250 кгс.
Материалы: окрашенный порошковыми красками 
металл, оцинкованный крепеж, пластик, резина, 
влагостойкая фанера не ниже 1 сорта изготовленная из 
шлифованного березового шпона повышенной 
водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с 
предварительной заделкой (замазкой или вставками) 
естественных дефектов древесины, пластиковые 
заглушки на места резьбовых соединений, 
двухкомпонентная и порошковая краска.
Тренажер предназначен для детей от 14 лет.

9 Тренажер

4 ^

1 шт. Размеры: длина -  1000 мм, ширина -850 мм, высота 
1420мм.
Комплектация Тренажер для выполнения 
вращательных движений по кругу предназначен для 
тренировки и укрепления мышц и суставов рук и 
плечевого пояса, увеличивает эластичность 
соединительных тканей.
Несущая стойка тренажера выполнена из металлической 
трубы сечением 0  133 мм с толщиной стенки 4 мм на 
металлическом основании с отверстиями для крепления 
к фундаменту, сверху стойка закрыта пластиковой 
заглушкой. Все шарнирные узлы имеют подшипники 
скольжения закрытого типа. Захваты для рук имеют 
рукоятки, выполненные из атмосферостойкой резины. 
Все жесткие соединения выполнены при помощи 
электросварки. Металлические элементы окрашены 
порошковыми красками в заводских условиях толщиной 
слоя 180 мкм. Крепежные элементы и места срезов труб 
защищены пластиковыми заглушками. Расчетная 
нагрузка на устойчивость и прочность узлов 250 кгс. 
Материалы: металлические элементы, покрытые 
порошковыми красками или подвергнутые 
гальванизации, резина, оцинкованный крепеж, 
пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, 
порошковая краска.
Тренажер предназначен для детей от 14 лет.
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Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не 
прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление 
потребительских свойств). Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, 
материалами.

Товар должен соответствовать требованиям настоящего Технического задания и 
технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной 
системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
стандартизации (в случае, если такие требования установлены как обязательные для применения), 
в том числе требованиям:

- ГОСТ Р 57538-2017 «Тренажеры стационарные уличные. Общие требования 
безопасности и методы испытаний».

Поставщик должен представить паспорт на оборудование, содержащий общие сведения об 
изделии, основные технические характеристики, комплектность, свидетельство о приемке, 
гарантии изготовителя, правила по безопасной эксплуатации, требования к поверхности 
площадки, монтажные схемы.

В процессе производства работ по монтажу оформляется и предоставляется акт на скрытые 
работы с фотоматериалом на каждую единицу товара.

При монтаже необходимо использовать бетон класса не менее В22,5.
Качество бетона должно подтверждаться соответствующим сертификатом соответствия 

производителя бетона.

Постав:
ГенершГлава администрации МО

Заказчик:
ьиый директор ООО «Легион»

«Ладушкинскии городской округ»

/Ткаченко А.В./ анжала С.П./
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Приложение № 2 
к контракту 

№0135300000418000018 
от ______

Форма
Итоговый акт об исполнении обязательств по контракту 

№ от « »_________ 2018 г.

г. Ладушкин « » _________ 2018 г.

Администрация муниципального образования «Ладушкинский городской округ» (далее 
Администрация МО «Ладушкинский городской округ»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в 
лице главы администрации МО «Ладушкинский городской округ» Ткаченко Антона 
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в л и ц е ______________________,
действующего на основании ____________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о том, что контракт № ______________ от «___ » _______________ 2018
года исполнен полностью. Настоящим актом подтверждаем:

1. Общая стоимость поставленных товаров по контракту составляет: ____________
(____________ ) рублей __ копеек. Обязательства Заказчика по оплате поставленных товаров
выполнены в полном объвме/частично.

2. Поставщиком поставлены товары в соответствии с Техническим заданием. 
Обязательства Поставщика по поставке товаров исполнены в полном объеме /  частично.

3. Экспертиза поставленных товаров проведена Заказчиком своими силами. 
Претензии к качеству товаров у Заказчика отсутствуют.

Заказчик
Глава администрации МО 
«Ладушкинский городской округ»

Поставщик
Руководитель

/Ткаченко А.В./ / /

МП МП
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