
Контракт № 1.47 К
на оказание юридических и консультационных услуг.

г, Курск «26» июня 2018 г.

Администрация Марковского сельсовета Глунжовского района Курской 
области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Давиденко Сергея 
Александровича, действующей на основании Устава, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональный тендерно - имущественный центр», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Вы черовой Надежды Вячеславовны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
руководствуясь и. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных, нужд», заключили настоящий Контракт о 
нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. По настоящему контракту Исполнитель обязуется оказать Заказчику 

юридические и консультационные услуги, по размещению планов закупок, планов- 
графиков закупок (в структурированном виде), изменений, вносимых в планы закупок 
и планы-графики закупок на 2018г., ежегодной отчетности по закупкам в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», а также по консультированию в вопросах применения законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для ^обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2. Цена контракта и порядок расчёта.
2.1. Цена настоящего Контракта определяется на основании действующих тарифов 

на услуги Исполнителя исходя из стоимости услуг, предусмотренных пунктом 1.1. 
настоящего Контракта, и составляет 7 000 (Семь тысяч) рублей 00 копеек.

Цена контракта является, твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителю по настоящему контракту за счет 

средств бюджета МО «Марковский сельсовет» Глушковского района Курской области, 
на основании счета, которые предоставляются Исполнителем.

2.3. Оплата производится Заказчиком в течение 5 (Пяти) банковских дней после 
подписания Акта оказанных услуг путём перечисления денежных средств на 
расчётный счёт Исполнителя.

2.4. Акт оказанных услуг подписывается Заказчиком течение 5 (Пяти) рабочих дней 
с момента получения, а в случае если Акт оказанных услуг не был подписан 
Заказчиком в указанные сроки, и не было представлено мотивированного отказа от 
подписания Акта оказанных услуг, то услуги считаются исполненными Исполнителем 
в полном объеме.

Реквизиты для перечисления денежных средств: Курское отделение №8596 ITA.Q 
Сбербанк (ООО «РТИЦ л/с 208.12000010 ИНН 4632235558. КПП 463201001, ОГРН 
1174632017790, р/с 40702810433000003850, счет № банка получателя 
31)101810300000000606.



3. Права и обязанности сторон.
ЗЛ. В соответствии с условиями настоящего Контракта Испшнитель:
3.1.1. Получает от Заказчика планы и планы-графш® закупок, распорядитеяьмйе акты, 

документа и иные сведения;
3.3.2. Получает от Заказчика утвержденный им проект распорядительного акта об изменениях, 

вносимых в план и план-график, и размещает его на официальном сайте.
3.2. В соответствии с условиями настоящего контракта Заказчик:
3.2.1. Предоставляет Исполнителю план и план-график закупок, содержащий все необходимые 

сведения:
3.2.2. Своевременно обеспечивает Исполнителя необходимыми для исполнения настоящего 

Контракта документами, сведениями и дает соответствующие разъяснения по вопросам, 
возникающим в ходе выполнения Исполнителем своих обязанностей.

3.2.3. Оплачивает услуги Исполтштеля. согласно п. 2.1 настоящего Контракта, в порядке, в 
сроки и в размере, установленные настоящим Контрактом.

4. Срок действия контракта.
4.1. Срок выполнения Исполнителем обязательств, принятых по настоящему Контракту -  с 

01.07.2018 г. до 31.12.2018 г.
4.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств, а именно до 31.12.2018 г.

5. Ответственность сторон.
5.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10 процентов цены 
контракта, а именно 700 (Семьсот) руб. 00 коп.

5.2. 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, равной 1000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.

5.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактом, размер штрафа, устанавливается в виде фиксированной суммы, равной 1000 
(Одна тысяча) руб. 00 коп.

5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем/ 
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных 
Испол нителем/ Заказ чиком.

5.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом. 
не может превышать цену контракта.

5.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может 
превышать цену контракта.
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5.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6, Заключительные положения.
6.1. Во всем, остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры по данному Контракту, если они не могут быть урегулированы путем 

переговоров, подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством.

6.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу. 1 экземпляр находятся у Исполнителя, 1 экземпляр у 
Заказчика.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Контракту вносятся по взаимному 
согласию Сторон путём подписания ими дополнительных соглашений к настоящему 
Контракту уполномоченными представителями Сторон.

/. Реквизиты и адреса Сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной 
^  ответственностью «Региональный

тендерно-имущественный центр» 
Юридический и почтовый адрес: 
305022, г. Курск, ул. Линейная д. 10. 
Фактический адрес: 305029, г. Курск, 
ул. Карла Маркса, д. 51,2 этаж, 
офис 251 а.
ИНН 4632235558, КПП 463201001, 
ОГРН 1174632017790,
Курское отделение №8596 ПАО 
Сбербанк БИК 043807606 
Сч Я» банка получателя 
30101810300000000606,
Р/с 40702810433000003850 
тел.: (4712) 44-63-19

ЗАКАЗЧИК:
Ад м и н и стра. цим Маркове ко го 
сельсовета Глушковского района
Курской области 
Юридический и почтовый адрес:
307476, Курская область, Глушковский 
район, с. Дроновка.
ИНН 4603000505 КПП 460301001 
УФК по Курской области (Администрация 
Марковского сельсовета Глушковского 
района Курской области) 
р/еч. 40204810600000000549 в Отделении 
Курск г. Курск. БИК 043807001 
ОКТМО 38604440, ОГ РН 1024600746719

тел/факс: (47132) 3-32-35;
Ь-mail: markovo.dronovka@mail.ru

Директор ООО «Региональный
центр»

Н.В. Вычерова Да виденко

сельсовета 
Курской области

mailto:markovo.dronovka@mail.ru

