Государственный контракт №
2016 года
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Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской центр управления
парковками
Санкт-Петербурга»,
действующее
от
имени
и
в
интересах
Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя
директора по информационным системам Абелъдяева Николая Александровича, действующего
на основании Доверенности от 29.01.2016 № 36-01/16 , с одной стороны, и ООО <<Хит кард»,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Горелика Самуила
Лейбовича, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
Санкт-Петербург
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1. Предмет Контракта
1.1. Основанием для заключения Контракта является решение Комиссии по осуществлению
закупок Государственного заказчика (Протокол от 27.09.2016 № 0872200000216000060).
1.2. По настоящему Контракту Поставщик обязуется осуществить поставку (передачу)
программно-аппаратного комплекса «Модуль обеспечения безопасности для автомобиля»
(далее - Товар) в объеме и в сроки, установленные настоящим Контрактом.
1.3.
Ассортимент,
комплектность,
качество,
технические,
функциональные
характеристики, количество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, определены
Приложением № 2 к настоящему Контракту и должны соответствовать Техническому заданию,
которое является Приложением № 3 к Контракту, являющимся неотъемлемой частью Контракта.
2. Сроки выполнения Контракта
2. J • Поставщик обязуется полностью выполнить все обязательства, предусмотренные
Контрактом, и передать Товар после получения заявки от Государственного заказчика
поступившей по электронной почте или по телефону в течение 30 (тридцати) календарных дней
с момента подписания Контракта.
2.2. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента
подписания Государственным заказчиком: товарной накладной и акта приема-передачи Товара.
3. Цена Контракта и порядок расчетов
3.1. Цена Контракта составляет: _______________________________________________
рублей (далее - цена Контракта), НДС не облагается (основание - Вторая часть, гл. 26.2
«Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации от
05.08.2008 № 117-ФЗ (ред. от 03.07.2016)), в соответствии с Приложением № 1 к Контракту.
3.2. Цена Контракта устанавливается в рублях и включает в себя стоимость самого Товара,
а также транспортные расходы по доставке до места назначения, расходы на разгрузку, отгрузку,
страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен
оплачивать в соответствии с условиями Контракта.
3.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации
и настоящим Контрактом. Цена Контракта может быть изменена по соглашению сторон только
в случаях и порядке, 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» (далее - Закон о контрактной системе).
3.4. Источником финансирования обязательств Государственного заказчика по настоящему
Контракту является бюджет Санкт-Петербурга. В случае прекращения финансирования, равно
как и в случае изменения лимитов финансирования на соответствующий год, Стороны Контракта
в рамках действующего законодательства Российской Федерации должны согласовать, если
необходимо, соответствующие условия поставки Товара дополнительным соглашением к
Контракту в соответствии с пунктом 6 части 1 и частью З, 4 статьи 95 Закона о контрактной
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12.PeKBH3HThICTOPOH
rOCY.JJ:apCTBeHHhIH 3aKa3qHK:

nOCTaBID:HK:

CaHKT-ITeTep6yprcKoe rocy,n:apCTBeHHOe
OBmECTBO
C
OrPAHI1lJEHHOM
OTBETCTBEHHOCTbIO «XI1T KAP,n:»
Ka3eHHOe yqpe)!(,ll,emre «rOpO,n:CKOH.
UeHTp ynpaBJIemUI napKOBKaMIi
CaHKT-ITeTep6ypra»
191144, CaHKT-ITeTep6ypr, ,n:erulpHhIH. nep., 190000 ropo,n: CAHKT-ITETEPBypr,
,n:. 11, JIIiT. B, nOM. 1-H
ITEPEYJIOK ITI1POrOBA, ,n:OM 19, JII1TEP
I1HH 7842019044
A, ITOMEmEHHE I-H
KITIT 784201001
HHH 7838035702
JIlIueBOH. CqeT
0080014
KITIT 783801001
P/CqeT 40201810600000000003
P/CqeT 40702810703270000767
CeBepo-3ana,n:Hoe ry BaHKa POCCIiIi
Kop. Cq . 30101810600000000999
r. CaHKT-ITeTep6ypr
TOlJKA ITAO «XAHTbI-MAHCI1MCKHM
BI1K 044030001
BAHK OTKPbITHE» r; MOCKBA
BI1K 44583999
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