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г. Санкт-Пе,гербург к26 > октября 201 Вг,

ООО "Прима", имеFlуемое В дальнейшем кПоставщI4I(). в лице генераJIьного директора Шаr-иловit
Валерия олеговича, действующего на основании устава, с одной стороны rl Админrlстрация МО
<<КисельнИнское С'П>>, именУеNlое в дальнейшем кПокупатель), в лице Главы алN4I-Jнистрации,
]\4олодцовой Елены Леонидовны, деЙствуtощ9го на основа'ии устава. с Др),гой сторогIы заюгIючили
наотоящий договоР (далее по текстУ - кf{оговор>>) о ни;кес.,rед),tощем.

1. Предмет fiоговора.Ll, ПостаВщик обязуется передать "I-oBap Покупателю в собственLlость на условиях определенных
настоящим !оговороv. а Покупltlе-rь обяз1 егся приняll, Il оплаlить )-IoT Гова1l.
1,2, АссорТимент, l,(e'Iil за едt,lницу, Iiоли'ествО, общая стоимосl,ь и сроки iIO.т;iвки определяется'
С]пецисЬикацией, являtощейся пl]t,lло;Iiеl-lиемr J\Ъ ] к настоящеirrу rЩоговору и его IIеотье\.lлемой час,тью,
1.3. CyMivra по договорУ tla гlриобретеtII.1е светод1,1одных све,гиJtьгiиI(оr] улиLlного освещеl.i}.1я лJIя
установI(и в населенный пунltт д.Новая в колLlчестt]е l0шr. составляет з7000,00 рl,б.(Трилuать тысяLl
рублей 00 копеек). В том LIисле ндс 1В%-5644,07 руб.

-финансирование из об.ластt-tого бюд;rtета Ленинградской обласr.и составляеl. ззбj6,.jб (Т.ридцать
тритысяLlИшестьсоТ,гl]идца,гЬшесr-ь)рублей36копееtt,втоN,lLIисJIендс lB%-5 lЗ0,97руб.

-сРиrtансирование ttз бкlл;ltета м,\,ниципаJrЬного образоваt-tия <КисельIIиIlское сельсltое поселеtl1,1е))
СОСТаВЛЯе'Т' ЗЗ63-(l4 (T'llit ТЫСЯ'tИ 'ГРИСта LLlес,гьдеся-г т,ри) рубля 6.1 копейки, в 1-oi\4 числе н!с l89/o -
5l3,10 руб.

2. lIоряltоlt |)tlclleTol] rI llлrlтсиtll.
2,1, обцая стоимостЬ Товара уltазывtlе,гся в Сriеuиt|)иIiации, ctIel,e и в ToI]apHo1-1 нак,ладной ТоРГ-12 и
вкл}очаеТ в себя, 1]омIиj\lО стоиl\4остИ Товара, стоиN,lость ,гары, 

упаковки, \4аркировки. погрузки .-
разгрузкИ Товара на склале Псlст,авшlика, доставку I'oBapa д0 адреса Покупателяl в Сitнкт-Пеiеlэбур.е
либо,lо термиFlала,гранспортНой r<оrutпании в СаJкт,ПетЪрбурге, а Taк)l(e Ьсе действующие на N,lo'IeHT
оплаты налоги и сборы. взиNlаеN{1,1е lia теl]ритории РФ.
2,2, Расчет производится пj]ztте)I(ныl!!и гlоl])/tlен1.1rl]\,lи, I.1a основании выстаI]лrlеп,tого ГIсlс,гавщиI(оNI Счеr-а.
2,3, оплата гrО настоящеN,tУ /]оговорУ производи'оЯ путе\,l безltаltично.о переLlисrlе]lия дене)кныхсредстВ в российсКих рубляХ на расчетный сче,г Пос,гавщика в размере 100% от суN,IN,Iы указанl-tой в
Спецификации (c,reTe)) в теLIение 5 (пяти) банковсttих дней псlсле выставления cLIeTa.
2,4, оплаr,а Товара производиТся Il)"|,eN{ безнали.lнОго переLtисленLlя дене)кгlых средств в российских
рублях на расLIетный c,leT Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней поqlле выставления ctl.Ta
Поставщикс,liчl.
2,5, ]\4oMebIToi\I исгlо-пt-lения обяза'ельстl] по огlлtlте сtlи-гtlетOя день пост},пле}Iия лене)Itных сl]едстl] Hir
pacc.teTHый счет баt ltttl Пост.авttll,tl<a.

J. УсловrIя IIocl,aBIiII
3,1, Поставка Товара осуществляется на основании согласоваrtltой сторона]чIи Специфиrtации.
ПоставщиК обеспе,lивает поставIiУ Товара, своими си"пами до адреса -грrпar,орr"ой комгrании либо до
адреса Покупателя в г. Санк.г-Пет.ербурге.
3.2. Перелача/Поставка Товара Пок\,,патеrrю осущес"гвлrIется траLtс1.1оlэтной коr,lпанией,3,J, Датой исполнения Посr,авщиксlпt обязате,пьст,в по поставке, а ],aIi)I(e да.гоЙ переходt} права
собст,вен'Ос,ги И всех рискОl] в о'ноШении ТоваРа к 11окупате"пю сtiлlтае.т,ся дата пеl]едачи Товара
llоrсvгtатеJtю/Представиr,еrtlо 11ortyIIaтeлrl Ilo allpecy. YказаIlноiuY Покупа,ге,пелл. LlTO подтвер)I{дi]ется,говарной накпадной ТоРГ- 1 2.
3,zl, Перелача ]'oBapa Предс,тавителttо I'Iокупателя производи'ся тольI(о }{а осноt]ании доверенности наполучение пос,гавлеIII-Iого 'Говарtr, а TaIOIie докумеI]та, удостоверяtоtL(его лиtIноOть довереLlного лица(l [релставиr еля Пок5 пателя ).

3,5, ГIостаВщик обязэН llередатЬ T'tlBlt1l Покуllателtо свободныlu от прав третьих лиtI. Ije обремененный
l]алогоN,l и apecl-oM.
3,6, Това,р Ilостав,цяется в заi]о/lсI(сlй \,гtаксlLзt,с, II\týtощей,говарный вид. Упакtlвliii.цо.ц)I(}Iii обесгtе.tива-гь
COxpa1,Il]ocTb Товара гlIiогО р()дll Il[)ll tlt]ы,l1ibl-\ ),с,lоt]иях \I]alJc1-Iи}l llT[)llltcIlt)i]гtli)()Ballиrl 

.

госТ и Техническим \,слоt]лlяNl ,Jавола - изготоI]ителя.
3,8, ГIоставш]ик имеет право с согласия Покупателя поставить Товар ранее сOгласоtsанного cpolta, а
l,a,I()I(e передаватЬ Товар Покупателю частичными партия]\,Iи в пределах, установле}lного срока поставки.

,';*; 
,|"., fiогоrзор пос"tавкtl ЛЬ 2б-10l18

4, Сла.lа-прием Ktl Т'ова;lа.



/

4.1.ПриприеМкеТовараПокУпательПроВеряеТеГосооТВеТстВиесВеДени'IМ'УказанныМВ
сопроводиТельныХ до*у*Ь"ru* (вшtючаЯ СпЪциФикацию и товарную накпадную) по наименованию,

количесТВУ, аССОРТИМеНТУ, КаЧеСТВУ' 
_,л_tr.лт,лпотrтIб пп.rI/аRопится в присугстВИИ

4.2. Приемка Товара по количеству, ассортименту, наименованию производится в присугстl

Ж:r#:,:нffi;,##ffiffi товара уполномоченными представителями сторон подписываются

;т.чff#:1fiней с момента поставки товара покупатель обязан осмотреть товар, проверив его

качество, комплектность, отс)лствие внешних повреждений и в слr{ае выявления недостатков качества,

комплектности сообщить об этом Поставщику,

4.5. В слrIае расхожденИJI соответСтвия сведениJIм, указанным в сопроводительных документах

(согласно п. 4,i. настоящего ,Щоговора) по наименованию, количеству и ассортименту Товара

уполномоЧеннымИ представиТелями arоро*, составляетсяакт недопоставки Товара,

4.б. Перелача Товара уполномоч.пrrо*i "р"оЪ,uвителю 
Покупателя производится только на основании

доверенности на пол)цение поставленноiо Товара, а так же документа, удостоверяющего личность

;;;;;;;".о лица (упЬлномоченного представителя Покупателя),

4.1. В слr{ае поставки некачественного Товара сторонами составляется соответствующии акт,

ПоставЩикВТечение3(трех)ДнейсДатыпоДПисанияакТаДоJDкенсогласоВаТьсПокупателеМсрок
замены некачественного Товара,

5. ОтветственЕостьсторон

5.1. При выходе из строя Товара u ,"""""" гарантийно,о ,ponu обсrry:кивания, Покупатель вправе

требовать замены некачественного iъ;;р; за'счет Поставщика, а Поставщик Обязан Заменить

некачественныйТовар rrо nr Если у покупателя нет

5.2. Замена п.*u""Ъ"Пного ТоваРа происхоДит на скJIаде Поставщика,

возможности привезти некачественный T:"up n",_]l]__ товар направляется в адрес поставщика

посредством курьера либо транспортной компанией за счет Покупателя, Все расходы по

i*:нш*:нжжж;тJ;#:;";JJ#i}:;r"оl:о,"11_1_производственныхдефектов
Товара, если они обнаружены в течение Гарантийно,",;;";;1iuрu","И,ой "pon 

- 5 (пять лет) с

момента перехода npuuu Ьобственности на Товар),

5.4. В сJýлае, если выхоД из строЯ продукта произошел из-за нарушения условий эксIrIцiатацииJ

восстановление работоспособности Товара происходит за счет Покупателя по заранее согласованнои

стоимости.
5.5. Стороны пришли к соглашению, что к их отношениям по данному договоРу статья З17,1

i:rуж ""j:"тr:.ffifi::""::Ё"*ХН"fr #" Н#;;; ",, стор оны буду, руко в одств ов аться

действ}тощим законодательством РФ,

6, Порядокрассмотренияспоров по их

б.1. при возникновении споров ;-;;;""*.r"rу д!о.о"ору, стороны принимают меры

1rjЁlЁH":"H:I"::'#""""J"Ё" до предъявY::.::::;.r*jfiж:;^"Jё;:l#J"?;;#О' ""

досУдебномУУреryлироВаниюспороВtý/ТеМнаПраВЛен}яписьменнойПретенЗии(требования,
уведомленИJI). ПЪ истечениИ десяти -ЬЪ"оЬ* дr"й (вне зависимости от того, поJц/чена ли претензиJt

(требованИе, уведомление) другоЙ стороной), со днr{ направления претензии (требования, уведомления)

любыМ из способов, согласованrrur* "rЬро"ами 
в насто"щ", доrо"оре, сторона, направившая претензию,

;:iт;ffi;ffi;l,iш#:Ё:iЁr"":ТЪ:::i"л1:,споры 
подлежат разреШеНИЮ В АРбИТРаЖНОМ

суде города сuй-h""рОур,u и Ленинградской области,

7. Прочиеусловия,

7.1.НастоящийДоговорВстУПаеТВсиJryсМоМенТа".;;;;"анияобеимисТоронаМиидействуетдо

;*ъ:*"жтrЫ;тffi::Ъ т тffiтЬ быть с огл ас ов аны и з акIIючены пуге м со ставления

одногО докумеIrга, подписаннОго сторонаМи, а также rr},теМ обмена письмами и иными документами, в

ТоМчисЛеЭлектроннЬшиДокУМентаМи'переДаВаемыМипокан'rлаМсВяЗи'ПоЗВоЛяюЩиМиДостоВерно
УстаноВитЬ'ЧтоДокУМенТисходиТотсТороныПоДогоВорУ.ЭлектронныМДокУменТоМ'переДаВаеМыМпо
каналаМ связи, признаетсЯ информация, подготовл"*rt u", отправленнuш, поIцденная или хранимая с

поМоЩьюЭЛектронных'МаГниТных,опТиЧески)(либоаналоГиЧных"р"д"'u,ВI(JIюЧ[шобмен



/ информацИей в электРонноЙ форме и электронную почту по адресам, указанным в статье 8 настоящего

_ договора.
7.3. Все уведомленИя и сообЩениJI могУг бытЬ переданы сторонами в письменном виде по почте,

посредствоМ факсимильНой связИ и электроНной почтЫ при условии подтверждения поJryчениJI

адресатом. ,щокументы, переданные по факсимильной связи, по электронной почте заверенные печатью

и подписьЮ уполномоЧенногО лица, имеЮт юридичеСкую силу до последующей передачи оригинЕrпов,

7.4. НастоЯщий ,ЩоговОр составлеН в 2 экземплярах - по одному у каждой стороны,

7.5. Права и обязанности, обязательства по настоящему Щоговору мог},т быть переданы третьим лицам

одной стороной только с письменного согласиjI лругой стороны,

8. Юридические адреса и реквизиты.
8.1. В сJryчае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны настоящего

,щоговора обязаны в 10-тидневный срок уведомить об этом друг друга.

8.2 реквизиты
Поставщик
ООО "Прима"
Адрес: РОССИЯ, 195279, г Санкт-Петербург,
Революции, дом 69, лrатА, пl2Но3 16

Счёт получателя: 40'702 810 5 9038 0001637

ИНН: 78з1000027
КПП: 783501001
БИК:044030790
Банк пол1.^rателя: ПАо "БАнк "САнкТ-
пЕтЕрБург"
Кор. Счёт: ЗOi01 810900000000790

Покупатель
Администрация МО <Кисельнинское СП>>

Адрес: 1 874 13 Ленинградская область,

волховский район, д. Кисельня ул.щентральная д,

5-а
Адрес sek,ctarji s(@mai 1.ru

инн - 4718004087 кIIп _ 470201001

октмо 4|6094,7| оюIо _ 04l84132
огрн - |024,10205064,7
Поrryчатель: УФК по Ленинградской области
(Администрация МО Кисельнинское сельское

поселение л/сч 020850 1)

Отделение по Ленинградской области Северо-

Западного главного управлениJI Щентрального
банка Российской Федерации> (Отделение

Ленинградское) БИК 044 1 0б00 1

р/сч 4020481030000000281 1 Кор/сч - нет

Глава администрации
М ол оgggддЩrа Леонидовна

u|{*lвьrьяоФ]Хt_

ф""{tril"iJ".f",iKй;"ffi
Генеральный директор Шатилов В.О.

,ii
.,,i]t,,r, ',, \:', ,,':i

Подпись
М.П. 'i,:,

,,'r,, ,.i.:,:|.i;"t'r*int';',f$''

?,



Приложение Nл 1

к ,Щоговору N9 26-10/18 от

к26> октября 2018 г.

СГШrИФИКАtШЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

1. Наименование. количество, стоимость и сроки поставки Товара:

Дджнньчстрацик МС кКисgльниrtскве 8П}}, инн 471ýflg4CI87, кпп d,7dý89fi0*, {в74чз

fiеилtнградскýя областЬ, ýолзtов*кий ряtiон. д. Кис*льня ул,tJентральная д" ý_g, тел,: +8

t{813ýl8ý-,,,t0
Заказчик

Итоrо:
В т*ш числе НýС:

}7 0sý,00
ý s4jt,07

Вс*rg наиý*НOвsнr,lЙ i, на сумму З7 CC*.SI) р5,ý,

Триýцать свмь тьлсяч руýлеЁt 00 копеек

2. Изготовление 7-14 дней
з. Оплата в размере 100% от суммы счета производится в течении 14 дней после отгрузки

Сушrма сtlе"га сс]ставляе"г з?000,00 руб.(1'рйдцrr'"гысritt рублей 00 кошеек), B 
'oM 

чисJIе ндс l в%-

5644,07 ру6.
-финансирование tлз обла,стiтого бюджста Лоriинградской области составляет ззбз6,36

(,гридца.гь три ,гысrlч}{ шес,IьсO"г,Iрилца[ь шесr:ь) рубJ]ей зб кошеек, B,I,OM t{исJlе нлс 18%_

51З0"97 руб,
-финансированilе из бюд}Iсgта мунIlципального образования кItлtссльнинскоо сельское поселе}lис)

сOставляет ЗЗбЗ,64(Три ,гысячи трио'а ,u"",,,"д".оi три) рубля 64 ксlпеЁtки, в TOll числе ндс 18% _

5lЗ.i0 руб.

4. НастоящаЯ Спецификация К ЩоговорУ вступаеТ в юридическуо сшry со дня ее подписаниJl

сторонами и является неотъемлемой частью 
"Щоговора,

5. Подписи Сторон

Адм
г

<Кисельнинское СП>

Товары {раýоты, услуги}
з ?i]0"000*fiI.171Св*твдлtодныil trBBltlпbH1,1K П8оrипад

Магtlст*апь v! * fi0 JSOOit 1]0'{]t]г

Е. л.


