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ИП Чуешов Александр Вадимович
Юридический адрес: ( 63650, Красноярский край, Ирбейский райрн, с. Ирбейское, ул. Давыдова, д.1|<А» кв. 1 

! ИНН 246519270280 ОГРН ИП 316246800101343
50, Красноярский край, Ирбейский район,; п. Изумрудный, переулок Центральный, д.1 

;й2: 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Юдино, ул. Зеленая, д.1 <|Е» 
йрудный 89607564310, Юдин о 89235579'14 * * 775, Бухгалтерия 89235578085,

Офис 89235578085 :

Торговая точка №1: 66 
Торговая точка 

Телефон: И

п. Изумрудный
«20» октября 2020г

Александра Вадимович;
Свидетельство о внесении 
№006149461 09 июня

МУНИЦИ! 1АЛЬНЫИ КОНТРАКТ РОЗНИЧНОМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Индивиду гльный предприниматель Чуешов Александр Вадимович в лифе Чуешова 

действующего на основании свидетельства ОГРН ИП № 31624 
записи в Единый государственный Реестр Юридических лиц 
2016г, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУМЙ|КОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИРБЕЙСКрГО РАЙОНА КРАСНОЯРСК01 
лице главы сельсовет] Барбаевой Ирины Олеговны, Действующей [его) на основа ши Устава 
именуемый в дальнейн! ;м «Покупатель», с другой сторон^, вместе именуемые «Сто] юны», » на 
основании п.4. ч.1 статья !)3 Федерального закона Российской федерации от 05.04.2013 года 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

3800101343 
( ерия 24 
(тороны, и 
О КРАЯ в

1. Предмет контракта
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в обусловленный в контракте срок Товар с 
относящейся к нему документацией, предназначенный для использования, не связанного с 
предпринимательской деятельностью.
1.2. Продавец обязуется передать товар (товары) в количестве, по ценам, в ассортименте, согласованном 
Сторонами продукцию, далее именуемую Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить|его по цене, 
предусмотренном в контракте.
1.3. Товаром по настоящему контракту признается ТМЦ указанные в Приложении №1 прикрепленное к
данному договору. !
Наименование, количество и цена Товара определяется по согласованию Сторон в товарной накладной.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Продавец обязуется: : ;
2.1.1. Прием-передача Товара в рамках настоящего контракта заключается путем выборки Товара из 
имеющегося ассортимента в торговом зале магазина «СтройЦентр», расположенного по адресу: 663650, 
Красноярский край, Ирбейский район, п. Изумрудный, переулок Центральный д.1 либо по адресу: 
663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Юдино, ул. Зеленая, д.1 «Е».
2.1.2. Передать товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, о которых в момент заключения 
контракта Продавец знал или не мог не знать.
2.1.3. На основании выбранной Покупателем партии товара Продавец выписывает Покупателю Счет на 
оплату, либо счет-фактуру на оплату.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Осмотреть и принять товар в однодневный срок;
2.2.2. Товар считается поставленным надлежащим образом, а Продавец -  выполнившим свои обязательства 
в соответствующей части с момента подписания акта сдачи-приема (накладной) Товара. При этом право 
собственности на Товар переходит от Продавца к Заказчику в момент подписания акта сдачи-приема 
(накладной).
2.2.3. Оплатить за товар его цену в соответствии с условиями настоящего контракта.

3. Цена товара и порядок расчетов
3.1. Цена товара составляет 13400 рублей 00 копеек.
(Тринадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек)

3.2. Расчеты по контракту производятся путем: безналичного перечисления на расчетный счет Продавца в 
течении 30 банковских дней , суммы указанной в предоставленном Продавцом -Счете на оплату, либо счет- 
фактуре на оплату товара после отгрузки товаров покупателю. Днем оплаты, считается день, 
поступленияденежных средств на расчетный счет Продавца (магазин «СтройЦентр», расположенного по 
адресу: 663650, Красноярский край, Ирбейский район, п. Изумрудный, переулок Центральный д.1 
либо по адресу: 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Юдино, ул. Зеленая, д.1 «Е».

4. Порядок исполнения контракта
4.1. Передача товара в соответствии с условиями настоящего контракта производится по месту нахождения
Продавца.
4.2 Покупатель обязан: оплачивать стоимость Товара в размерах, порядке установленном настоящим



контрактном; в течении 1(одного) дня со дня подготовки товара к передаче, приступать к сдаче-приемке 
товара; осуществлять проверку при приемке товара по количеству, качеству, комплектности, в порядке и 
сроки, установленные настоящим контрактом и действующим законодательством, подписывать 
соответствующие документы по сдаче-приемке товара(накладную); в течении 1 (одного) дня после 
подписания документов по сдаче-приемке товара(накладную) вывозить товар с места сдачи-приемки. 
Способ поставки: самовывоз товаров Покупателем с торгового зала Продавца собственными силами и 
средствами.
4.3. Место сдачи-приемки товара: 663650, Красноярский край, Ирбейский район, п. Изумрудный, 
переулок Центральный д.1 либо по адресу: 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Юдино, 
ул. Зеленая, д.1 «Е».
4.4. Приемка товаров по количеству, качеству, ассортименту, комплектности производиться в месте сдачи-
приемки товаров. При обнаружении отступлений от контракта относительно количества, ассортимента 
товаров товара, Покупатель обязан немедленно заявить об этом Продавцу при приемке товара. Указанные 
недостатки должны быть описаны в документе, удостоверяющем приемку товара. ^Покупатель, 
обнаруживающий недостатки при приемке товаров, вправе ссылаться на них, если в; документе, 
удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки. Покупатель, принявший товары б|ез проверки, 
лишается права в последствии ссылаться на недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном 
способе приемке (явные недостатки). ]

5. Ответственность сторон
5.1. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в 
порядке, установленном действующим законодательством.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте данного контракта, будут разрешаться путем переговоров на основании 
действующего законодательства.

6. Разрешение споров
6.1. В случае возникновения споров или разногласий между Покупателем и Продавцом, вытекающих из 
настоящего контракта или в связи с его исполнением, Стороны примут все меры к разрешению их путем 
переговоров между собой.
6.2. Споры и разногласия между Сторонами, по которым не будет найдено согласие сторон, разрешаются в 

Арбитражном суде Красноярского края.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по 
настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 
непреодолимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, 
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения и другие природные 
стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему контракту вследствие действия 
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их 
влиянии на исполнение обязательств по контракту.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении З(трех) последовательных 
месяцев, настоящий контракт, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления письменного 
уведомления другой Стороне.

8. Конфиденциальность
8.1. В течение срока действия настоящего контракта, а также в течении пяти лет после его прекращения, 

Продавец не должен предоставлять или разглашать иным способом конфиденциальную информацию 
документацию, полученную от Покупателя по условиям настоящего контракта и примет все разумные 
меры, чтобы предохранить такую информацию и документацию от разглашения.
8.2. Настоящий контракт вступает в силу в день его подписания и действует до фактического исполнения 
сторонами вытекающих из него обязательств. 9

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, подписанных сторонами, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.2 Настоящий контракт вступает в силу с «20» октября 2020г и действует до полного исполнения 
обязательств сторонами.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов сторон.



10. Адреса и реквизиты сторон

Продавец:

Индивидуальный предприниматель 
Чуешов Александр Вадимович 
Юридический адрес:
663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. 
Ирбейское, ул. Давыдова, д.1 «А» кв,-1 
Фактический адрес:
Торговая точка №1: 663650, Красноярский край, 
Ирбейский район, п. Изумрудный, переулок 
Центральный, д.1
Торговая точка №2: 663650, Красноярский край, 
Ирбейский район, с. Юдино, ул. Зеленая, д.1 «Е» 
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом 
органе Серия 2448У № 298090 09 июня 2016г 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРН ИП Серия 
24 №006149461 09 июня 2016г 
Виды деятельности Основной вид деятельности 
52.11.1
ИНН 246519270280

Покупатель:

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Адрес Российская Федерация, 663665,
Красноярский край, Ирбейский р-н, Тумаково с, 
ул:Советская, 2
Телефон +7 (39174) 37416
Факс +7 (39174) 37416 
ОГРН 1022400778729 
ИНН 2416001640
КПП 241601001 I
ОКПО 04020407
ОКАЮ 04219843000
ОКОГУ 3300200
р/сч 40204810700000000863
Отделение Красноярск
БИК 040407001
л /с  03193006070 в УфК по Красноярскому краю

Регистрационный номер (ОГРН ИП)
316246800101343
Телефон, факс: Изумрудный 89234536031, Юдино 
89235579775 Бухгалтерия 89235578085,
Офис 89235578085
Электронная почта (e-mail) 2148101@mail.ru, 
VA1967@mail.ru
Наименование банка Красноярское отделение 
8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск 
Кор.счёт30101810800000000627 
БИК 040407627
Расчётный счёт 40802810731000005400

Директор. /Чуешов А.В./ Глава сельсовета /Барбаева И.О./

mailto:2148101@mail.ru
mailto:VA1967@mail.ru


ИП Чуешов Александр Вадимович

Юридический адрес: 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Давыдова, д.1 «А» ю 
ИНН 246519270280 ОГРН ИП 316246800101343 

Торговая точка №1: 663650, Красноярский край, Ирбейский район, п. Изумрудный, переулок Центральный 
Торговая точка №2: 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Юдино, ул. Зеленая, д.1 «Е» 

Телефон: Изумрудный 89607564310, Юдино 89235579775, Бухгалтерия 89235578085,
Офис 89235578085

.1

-Д.1

Приложение №1 
к муниципальному контракту 

розничнои.купли-продажи 
от «20» октября 2020г

Спецификация

№ Код Артикул Товар Количество Цена Сумма

1 ЮД1062 01-050-001 Светильник свет Чайка оптима 5к бел 5 шт 2 680,00 13 40 ),00

Итого: 
Сумма НДС:

13 400,00

Всего наименований 1, на сумму 13 400,00 руб
Тринадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек

Продавец: Покупатель:

Индивидуальный предприниматель АДМИНИСТРАЦИЯ ТУМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Чуешов Александр Вадимович ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Юридический адрес: Адрес Российская Федерация, 663665, Красноярский край,
663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Ирбейский р-н, Тумаково с, ул.Советская, 2
Давыдова, д.1 «А» кв. 1 Телефон +7(39174)37416
Фактический адрес: Факс +7 (39174) 37416
Торговая точка №1: 663650, Красноярский край, Ирбейский ОГРН 1022400778729
район, п. Изумрудный, переулок Центральный, д.1 ИНН 2416001640
Торговая точка №2: 663650, Красноярский край, Ирбейский КПП 241601001
район, с. Юдино, ул. Зеленая, д.1 «Е» ОКПО 04020407
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе Серия ОКАТО 04219843000
2448У №298990 09 июня 2016г ОКОГУ 3300200
Свидетельство о внесении записи в ЕГРН ИП Серия 24 р/сч 40204810700000000863
№006149461 09 июня 2016г Отделение Красноярск
Виды деятельности Основной вид деятельности 52.11.1 БИК 040407001
ИНН 246519270280 л /с  03193006070 в УфК по Красноярскому краю
Регистрационный номер (ОГРН ИП) 316246800101343
Телефон, факс : Изумрудный 89234536031, Юдино
89235579775 Бухгалтерия 89235578085,
Офис 89235578085
Электронная почта (e-mail) 2148101@mail.ru,
VA1967@mail.ru
Наименование банка Красноярское отделение 8646 ПАО
Сбербанк г. Красноярск
Кор.счёт30101810800000000627
БИК 04(1№07627
Расчётный сцёт 40802810731000005400  

j 9 I/Директор А Щ  ИЛА/Чуешов А.В./

4 (1

Глава сельсовета И.О./

mailto:2148101@mail.ru
mailto:VA1967@mail.ru


, Универсальный 
передаточный 
документ

Статус: т

1 -  счет-фактура и 
передаточный документ 
(акт)
2 -  передаточный 
документ (акт)

Счет-ф актура № 

И справление №

Продавец:
Адрес:

ИНН/КПП продавца: 
Грузоотправитель и его адрес:

25161 от

от

20 октября 2020 г. . <1>
(1а)

Индивидуальный предприниматель Чуешов Александр Вадимович

663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Давыдова, д.1 «А» кв. 1
246519270280

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981)

_ (2) 
(2а) 
(26) 

(3)

Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу №
Покупатель:
Адрес:
ИНН/КПП покупателя:
Валюта: наименование, код 
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИРБЕИСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ,Российская Федерация, 663665, 
Красноярский край, Ирбейский р-н, Тумаково с, ул.Советская, 2 __________________ ____________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИРБЕИСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Российская Федерация, 663665, Красноярский край, Ирбейский р-н, Тумаково с, ул.Советская, 2
2416001640/241601001_______________________________________________________________________________________________________
Российский рубль, 810

(4)
(5)
(6)

(ба)
(бб) 

'  (7)
(8)

№
п/п

Код товара/ 
работ, услуг

Наименование товара 
(описание выполненных 
работ, оказанных услуг), 
имущественного права

Код вида 
товара

Единица
измерения

Коли-
чество
(объем)

Цена
(тариф)

за
единицу

измерения

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав без 

налога - всего

. В том 
числе 
сумма 
акциза

Нало
говая
ставка

Сумма
налога,
предъяв
ляемая

покупателю

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав с 
налогом - всего

Страна
происхождения

товара Регистрационный,
номер

таможенной
декларациикод

условное
обозна
чение
(нацио

нальное)

циф
ро
вой
код

краткое
наиме
нование

А Б 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
1 01-050-001 Светильник свет Чайка 

эптима 5к бел
— 001 шт 5,000 2 680,00 13 400,00 ~ - - 13 400,00 -- - -

Всего к оплате 13 400,00 X -- / )  13 400,00

Документ 
составлен на 
1 листе

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель 
или иное уполномоченное лицо

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) 

Данные о транспортировке и грузе

Товар (груз)

(договор; доверенность и др.)

•дитору, экспедиторская I  складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

[8]

[9]

Товар (груз) получил / услуги, результаты рабоТуГфава принял

ML#/1/?
(должность)

Дата получения (приемки)

Иные сведений отлучении, приемке

M l

(должность) / ( подпись) у !  /  (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта -  составителя/дскумента (в т.ч. комиссионера / агента) 

Индивидуальный предприниматель Чуешов Александр Вадимович, ИНН 246519270280 _______
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

(■информация о наличии/отсутствийЛре.'ей&йи; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформиенияхЬакта хозяйственной жизни

___________________
f j  (ДОЛЖНОСТЬ) • (подлил) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта—юостг^Емтеля документа 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ИНН/КПП 2416001640/241601001_____________________

(может не заполняться при проставлении печати в М.Л., может быть указан ИНН / КПП)

Ш Т  '

(ф.и.о.)

[16]

________________________ [17]

[18] 

[19]

М.П.



28.10.2020
Поступ. в банк плат.

28.10.2020
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 652539 28.10.2020
Дата Вид платежа

Сумма
прописью Тринадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек

□

ИНН 2416001640 КПП 241601001
УФК по Красноярскому краю (Администрация Тумаковского 
сельсовета Ирбейского района Красноярского края)

Плательщик
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск

Банк плательщика

Сумма

Сч. №

БИК
Сч. №

13400-00

40204810700000000863

040407001

КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г. 
Красноярск
Банк получателя

БИК
Сч. №

ИНН 246519270280 КПП0 Сч. №

040407627
30101810800000000627

40802810731000005400
Индивидуальный предприниматель Чуешов Александр 
Вадимович

Получатель

Вид оп. 01
Наз.пл.
Код

Срок плат.
Очер. плат.
Рез. поле

(843 0503 0110073880 244;7388;03193006070) за приобретение уличных светильников поУПД№25161 от 20.10.2020 
г.;сог.дог .№ б/н от 20.10.20 г;
НДС- нет.

Назначение платежа____________________________________________________________________________
Подписи Отметки банка

м. п.

Управление Федерального казначейства по 
Красноярскому краю

28.10.2020

ПРОВЕДЕНО

В.М. Шульц
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Контракт № 20

На поставку электроматериалов.

С. Тумаково 01 сентября 2020г.

ООО « Энергия », именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора 

Грибкова Н.И., действующего на основании Устава, с одной стороны и Администрация 
Тумаковского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, в лице главы администрации 
Барбаевой И.О., действующей на основании Устава , именуемого в дальнейшем «Заказчик» с 
другой стороны, согласно п.4 ч.1 ст.93 ФЗ № 44 от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

заключили настоящий контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет и цена контракта.

1.1Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя электроматериалы по 

наименованиям, в ассортименте, количестве и по ценам в соответствии со 

спецификацией (приложение №1 к настоящему контракту), а Покупатель обязуется 

принять товар и оплатить .

1.2. Стоимость электроматериалов определяется согласно спецификации (приложение 

№1 к настоящему контракту ) составляет сумму 7200,00 ( семь тысяч двести ) рублей, 

без НДС.

2.Права и обязанности сторон.

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Передать покупателю материалы надлежащего качества, снабженного 

сертификатом.

2.2 Покупатель обязан:

2.2.1. Обеспечить приемку и разгрузку товара с момента его поступления в место 

назначения, осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и 

ассортименту, составить и подписать соответствующие документы.

2.2.2. Оплатить купленный товар в срок, предусмотренный настоящим контрактом.

2.2.3. Если Покупателю будет передан материал ненадлежащего качества, он вправе 

вернуть его Продавцу.

3. Порядок и срок поставки

3.1. Доставка материалов производится транспортом Поставщика.

4. Порядок расчетов и ответственность сторон.

4.1. Покупатель обязуется перечислить на расчетный счет Поставщика в течении 10 

банковских дней после подписания контракта всю сумму контракта при условии 

заблаговременного представления Поставщиком счета на предоплату Покупателю. 

4.2.3а неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по настоящему 

контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством России.



5.Заключительные условия.

5.1. Все изменения, дополнения контракта действительны лишь в том случае ,если они 

оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

5.2. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному из каждой сторон.

5.3. Срок действия муниципального контракта с 01.09.2020г. до полного исполнения своих 

обязательств.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

Заказчик: Поставщик:

л/с 03193006070

ОКТМО 04619443 ОКВЭД 85.11.35

663665, Красноярский край, Ирбейский район, 
с. Тумаково, ул.Советская, 2 
ИНН/КПП 2416001640/241601001 
р/с 40204810700000000863 
БИК 040407001
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК

Администрация Тумаковского сельсовета 

Ирбейского района Красноярского края

ООО «Энергия»
663665, Красноярский край,
Ирбейский район, с. Тумаково 
ул. Советская 7 
ИНН 2416004922 / 241601001 
ОКВЭД 45-21
р/с 40702810231140110004

КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№8646 ПАО СБЕРБАНК
660028, г. КРАСНОЯРСК, ПР. СВОБОДНЫЙ,46
БИК 040407627
к/с 30101810800000000627

тел.факс 8(39174)3-74-16 Тел.7(962)078189

E-mail: admtumakovo@yandex.ru E-mail: tumakovo@ibruo.ru

МП

Директор Грибков Н.И

\ .

mailto:admtumakovo@yandex.ru
mailto:tumakovo@ibruo.ru


Приложение № 1 к Контракту № 20 

От 01 сентября 2020г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

п/п Наименование Ед.измер Кол-во Цена, руб. Сумма, руб

1 Светодиодная матрица 50Вт. шт 9 500,00 4500,00

2 Драйвер 50Вт. шт 9 300,00 2700,00

Итого: семь тысяч двести руб. без НДС 7200,00

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: 

Заказчик: Подрядчик:

Администрация Тумаковского сельсовета 

Ирбейского района Красноярского края

663665, Красноярский край, Ирбейский район, 
с. Тумаково, ул.Советская, 2 
ИНН/КПП 2416001640/241601001 
р/с 40204810700000000863 
БИК 040407001
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК 

ОКТМО 04619443 ОКВЭД 85.11.35 

л/с 03193006070

ООО «Энергия»
663665, Красноярский край,
Ирбейский район, с. Тумаково 
ул. Советская 7 
ИНН 2416004922 / 241601001 
ОКВЭД 45-21
р/с 40702810231140110004
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№8646 ПАО СБЕРБАНК
660028, Г. КРАСНОЯРСК, ПР. СВОБОДНЫЙ,46
БИК 040407627
к/с 30101810800000000627

тел.факс 8(39174)3-74-16 

E-mai):admtumakovo@yandex.ru

.Глава сельсовета /Барбаева И.О.

,;х-уу

Тел.7(962)078189 

E-mail: tumakovo@ibruo.ru

МП (/ МП

mailto:admtumakovo@yandex.ru
mailto:tumakovo@ibruo.ru


С Ч ЕТ-Ф А К ТУ РА  №  100 от " 3 " сентября 2020 года (1)
ИСПРАВЛЕНИЕ № _________ __________ от " _______ " __________________________________ (1а)

Продавец О бщ ество с ограниченной  ответственностью  "Энергия "________ _____________________________________ (2)

Адрес 663665, Красноярский край, Ирбейский район, с.Тумаково, ул.Советская 7_____________________________________________________ (2а)
ИНН/ КПП продавца 2416004922/241601001______________________________________________________________________________ (26)
Грузоотправитель и его адрес Общество с ограниченной ответственностью "Энергия"____________________________________________(3)
Грузополучатель и его адрес ________________________________________________________________________________________ (4)
К платежно-расчетному документу № _____________________________ '_____о т __________________________________________________ (5)

Покупатель Администрация Тумаковского сельсовета Ирбейского района Красноярского края__________  ________________(6)
Адрес 663665, Красноярский край,Ирбейский район, с. Тумаково, ул.Советская, 2______________________________________________ (6а)
ИНН/КПП покупателя 2416001640/241601001__________________________________________________________________________________ (66)
Валюта: наименование, код 643_____________________________________________________________________________________________ (7)

Наименование товара (описание 
выполенных работ, оказанных 
услуг), имущественного права

Единица
измерения

Коли
чество
(объем)

Цена (тариф) 
за единицу 
измерения

Стоимость товарш 
(работ, услуг), им) 
щественных прав 
без налога - всего

В том 
числе 
сумма 
акциза

Налоговая

ставка

Сумма
налога,

предъяв
ляемая

покупателю

Стоимость товарш 
(работ, услуг), 

имущественных 
прав с налогом - 

всего

Страна
происхождения товара

Номер | 
таможен-

Код Условное
обозначение

(национальное)

Цифр
овой
код

Краткое
наимено

вание

ной дек
ларации

1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а и
светодиодная матрица 50Вт. 796 шт 9 500 4500,00 без НДС 4500,00 643 Россия
драйвер 50Вт. 796 шт 9 300 2700 без НДС 2700,00 643 Россия

Всего к оплате: дёмь тысяч двести рублей. X 7200,00

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо (подпись)

Грибков Н.И.
(ФИО)

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо (подпись) (ФИО)



23.09.2020
Поступ. в банк плат.

23.09.2020
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 83207 23.09.2020 ______________
Дата Вид платежа

Сумма
прописью Семь тысяч двести рублей 00 копеек

ИНН 2416001640 КПП 241601001
УФК по Красноярскому краю (Администрация Тумаковского 
сельсовета Ирбейского района Красноярского края)

Сумма

Сч. №

-7200-00

40204810700000000863

Плательщик_____________________________________________________
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск БИК

Сч. №
040407001

Банк плательщика
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г. 
Красноярск
Банк получателя
ИНН 2416004922 КПП 241601001
ООО "Энергия"

БИК 
Сч. №

Сч. №

040407627
30101810800000000627

40702810231140110004

Получатель

Вид оп. 01 Срок плат.
Наз.пл. Очер. плат. 4
Код Рез. поле

(843 0503 0110073880 244;7388;03193006070) прочая закупка товаров, работ и услуг, приобретение 
электроматериалов по сч/ф №100 от 03.09.20 г.;тов.накл. №100 от 03.09.20; согл.контр. № 20 от 01.09.20 г. 
НДС-нет

Назначение платежа____________________________________________________________________________
Подписи Отметки банка

м. п.

Управление Федерального казначейства по 
Красноярскому краю

23.09.2020

ПРОВЕДЕНО

В.М. Шульц


