Приложение №5в
к Порядку

ТИПОВАЯ ФОРМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
ДОГОВОРА1) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
(идентификационный код закупки ______________________________)
г. ______________

«___»_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в
лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной
стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем
«Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании
_______________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о
контрактной системе в сфере закупок, и на основании решения _________________
комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд Представительства
Федерального агентства по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (РОССОТРУДНИЧЕСТВО)
(наименование организации, создавшей комиссию, например, указать здесь «Заказчика»)

_________ (протокол_________ от _____ № _____) решения Заказчика от _________ №
__________ об осуществлении закупки у единственного поставщика в соответствии с
пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"заключили настоящий государственный
контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику либо по его указанию
иному лицу (Получателю) товар по наименованиям, в количестве, ассортименте и качества
согласно Спецификации (Приложение № 1) (далее - товар), в срок согласно разделу 4
Контракта (согласно Графику поставки (Приложение № _)-являющимися неотъемлемой
частью Контракта, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.
1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в
соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими
регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными
нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в
соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории
Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).
1.3.
Товар
должен
обеспечивать
предусмотренную
производителем
функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в
случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода
обычно используются.
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В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту
слова «государственный контракт» либо «контракт» заменяются в соответствующем падеже на слово
«договор».

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта,
является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе
восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств),
ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под
запретом (арестом), в залоге.
1.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара,
обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных
работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением
случаев, когда по завершении приемки товара упаковка не требуется Заказчику
(Получателю) и подлежит уборке и вывозу Поставщиком (п. 5.5 Контракта).
1.6. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара,
наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную
информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и
подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату
поставки и приемки товара (каждой партии товара).
1.7. Место (места) поставки товара:
индекс___________, область ________, автономный округ ______________, г.
_____________, ул._______________, д.____, этаж ___________, каб. _________ (далее –
«место поставки») / (перечислить места нахождения Получателей).
(Места поставки товара указаны в Списке адресов поставки (Приложение № __),
являющемся неотъемлемой частью Контракта.)
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и
исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или)
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2. Общая цена Контракта составляет _________________________ долларов США
__
копеек,
включая
налог
на
добавленную
стоимость
(__
%):
_________________________ долларов США.
Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1).
2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для
осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего
качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные
платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные
расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе
Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные
расходы, связанные с поставкой товара.
2.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком
денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика.
2.4.2. Оплата производится в долларах США.
2.4.3. Заказчик на основании выставленного Поставщиком счета перечисляет
авансовый платеж в размере __% от общей цены Контракта, что составляет _________
рублей __ копеек, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта /
(Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).
2.4.4. Расчет за поставленный товар (партию товара) осуществляется в течение ____
рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной (Акта сдачи-приемки)
на данный товар (партию товара) либо, в случаях, предусмотренных Контрактом, со дня
подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком
счета и счета-фактуры. /
2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.6 Контракта, оплата поставленного

товара (партии товара) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
поступления Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме
начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения
Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании
подписанных Заказчиком товарных накладных и представленных Поставщиком счета и
счета-фактуры.
2.4.6. В случае если поставка товара по Контракту осуществляется в пользу третьего
лица (Получателя), основанием для предусмотренной пунктами 2.4.4 и 2.4.5 Контракта
оплаты Заказчиком поставленного товара (партии товара) будут являться товарная
накладная, подписанная таким Получателем, и представленные Поставщиком счет и счетфактура.
2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или)
предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт
взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются:
сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая
оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или)
убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки
(штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по
Контракту.
В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту
оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего
размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на
основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.
2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа,
пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали
Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.5 Контракта, Заказчик
вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и
выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком
убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.
2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными
органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем
Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с
законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или)
количеству товаров.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Досрочно принять и оплатить товар (часть товара).
3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров
в соответствии с пунктом 12.6 Контракта.
3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия
качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом.
3.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков,
причиненных по вине Поставщика.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Контракту товара в соответствии с
условиями Контракта.
3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном
Контрактом.
3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить товар и выполнить работы по монтажу и наладке товара (в случае,
если это предусмотрено технической документацией на товар), работы по обучению лиц
(сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих использование и обслуживание
товара, в сроки, предусмотренные Контрактом.
3.3.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все
принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару
(сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и
иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество
товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В
случае если товары, поставляемые в рамках Контракта, произведены за пределами
Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику
(Получателю), что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской
Федерации.
3.3.3. Передать Заказчику (Получателю) товары надлежащего качества, в
количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение № 1). По
требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с
Заказчиком (Получателем), произвести замену товара ненадлежащего качества,
количества, ассортимента или комплектации.
3.3.4. Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара и
комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное
обслуживание товара, ремонт, восстановление, замену в соответствии со Спецификацией
(Приложение № 1). Перечень гарантийных обязательств определен в Спецификации
(Приложение № 1). Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по
местонахождению Заказчика (Получателя), так и по месту нахождения Поставщика. В
случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению
Поставщика, доставка товара и комплектующих изделий к месту гарантийного
обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика.
Гарантийный срок составляет ______ месяцев.
Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком (Получателем)
товарной накладной (акта сдачи-приемки товара, акта о выполненных работах по монтажу
и установке (сборке, настройке), протокола испытания).
(Вместе с товаром предоставить гарантию на товар, установленную
производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее
__ месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки товара. Дополнительно
вместе с товаром предоставить гарантию Поставщика на товар и срок действия
гарантии должен быть _____________ месяцев с даты подписания Заказчиком Акта
сдачи-приемки товара (не менее, чем срок действия гарантии производителя данного
товара) (включается в случае, если предметом контракта является поставка машин и
оборудования)).
Поставщик обязуется предоставлять Заказчику (Получателю) контактный телефон,
по которому пользователи товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом
Поставщика для решения вопросов о выявленных неисправностях товара. Такой
контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов (местное
время в пункте нахождения сервисного центра по каждому виду товара). В составе
поставляемых с товарами информационных материалов должны быть указаны условия
выполнения гарантийных обязательств и номера контактных телефонов сервисных
центров.
Запасные части, устанавливаемые на товары в течение гарантийного срока, должны
быть совместимы с основными товарами, поставленными в рамках Контракта.
3.3.5. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика (Получателя).
3.3.6. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения
своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта..

3.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
3.4. Поставщик вправе:
3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях,
предусмотренных Контрактом.
3.4.2. По согласованию с Заказчиком (Получателем) досрочно поставить товары.
Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с
условиями Контракта.
4. Порядок и сроки поставки товара
4.1. Поставка товара должна быть осуществлена одной партией в срок до «__»
_______ 201_ г. (в течение __ календарных дней со дня заключения Контракта).
4.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком (Получателем)
соответствующей товарной накладной (Акта сдачи-приемки товара).
4.3. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.
4.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен
уведомить Заказчика (Получателя) о планируемой отгрузке. Сообщение должно
содержать ссылку на реквизиты Контракта, реквизиты соответствующей отгрузочной
разнарядки (при ее наличии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение
может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных
средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является:
_________. Номером факса для получения сообщений является: ________________.
4.5. Монтаж и наладка товара (в случае, если это предусмотрено технической
документацией на товар), обучение лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)),
осуществляющих использование и обслуживание товара, осуществляется в срок до __
_______ 20___ г. (в течение __ календарных дней с даты поставки товара, указанного в п.
4.1 Контракта / в срок, указанный в Графике поставки (Приложение № 2), являющимся
неотъемлемой частью Контракта).
4.6. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с
Заказчиком (Получателем). В случае согласования досрочной поставки Заказчик
(Получатель) обязуется принять товар и подписать товарную накладную (Акт сдачиприемки товара) в порядке, установленном Контрактом.
4.7. Обучение лиц должно осуществляться в очном порядке, в рабочие дни с __ часов
__ минут до __ часов __ минут. По результатам обучения Поставщик по требованию
заказчика выдает сертификат сотрудникам Заказчика (Получателя), прошедшим обучение.
4.8. В случае, если в п. 11.1 Контракта указана дата, при наступлении которой
обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара,
гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки
(штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать
исполнения Контракта в части поставки и приемки товара. При наступлении указанной
даты (в случае, если она установлена) Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт
взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о
прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по
Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта.
Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения
Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую
отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения
взаиморасчетов между Сторонами.
5. Порядок сдачи и приемки товара
5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 Контракта, при поставке товара
должен передать Заказчику следующие документы:

- технический паспорт (паспорт производителя) на каждую единицу товара,
- сертификат соответствия или декларация о соответствии,
- инструкция пользователя,
- товарные накладные,
- счет и счет-фактуру.
5.2. Приемка товара, монтаж и наладка товара (в случае, если это предусмотрено
технической документацией на товар), обучение лиц (сотрудников Заказчика
(Получателя)), осуществляющих использование и обслуживание товара, осуществляется в
месте поставки товара.
5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика
(Получателя). Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении
приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти
человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Контрактом. В
состав приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки,
участвовавших в процедуре определения поставщика, по итогам которого заключен
Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества поставляемого
товара требованиям, установленным Контрактом, может также осуществляться
(осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Контрактом,
осуществляется в следующем порядке:
5.4.1. В присутствии представителей Заказчика (Получателя), приемочной комиссии
(в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае
привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если
Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется
проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также проверка
целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке),
осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.
5.4.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.4.1) осуществляется проверка товара по
количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с
количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1). Количество
поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения,
которые указаны в Спецификации (Приложение № 1).
Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и
комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим
наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в
сопроводительных документах на товар (п. 5.1).
5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик (Получатель) вправе
отказаться от приемки части Товара.
Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в
Спецификации (Приложение № 1) (и Графике поставки (Приложение № _)), Заказчик
вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить
Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять
решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если поставка
недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем
Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.
Если Поставщик передал Заказчику (Получателю) товар в количестве,
превышающем указанное в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом
Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Контракта. Приемка излишнего
количества товара не осуществляется.
5.4.4. Приемка товара по качеству осуществляется после осуществления
Поставщиком монтажа и наладки товара (в случае, если это предусмотрено технической
документацией на товар). При этом Заказчик (Получатель) вправе осуществить

выборочную проверку качества товара. В случае если при осуществлении выборочной
проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям
Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.
5.4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик
(Получатель) непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом
представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя
Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке,
предусмотренном п. 5.4.7 Контракта.
5.4.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией
о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество
товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного
заключения представить Заказчику (Получателю). Выбор эксперта, экспертной
организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг
эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с
транспортировкой, монтажом / демонтажом товара для экспертизы, осуществляется
Поставщиком.
5.4.7. Обо всех нарушениях условий Контракта о количестве, об ассортименте, о
качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара Заказчик (Получатель) извещает
Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений.
Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств
по Контракту составляется Заказчиком (Получателем) в письменной форме с указанием
сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под
расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление
о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу,
электронной почте либо нарочным.
Адресом электронной почты для получения
извещения является: _________. Номером факса для получения извещения является:
________________.
5.4.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.4.7) срок обязан устранить все
допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения,
Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на
устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении
Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших
временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.
5.4.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Контракта, Стороны
руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при
Совете Министров СССР:
- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по качеству" № П-7 от 25.04.1966;
- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству" № П-6 от 15.06.1965.
5.4.10. Оказание услуг по обучению лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)),
осуществляющих
обслуживание
и
эксплуатацию
товара,
подтверждается
сертификатами, выданными по требованию Заказчика Поставщиком сотрудникам
Заказчика (Получателя), прошедшим обучение.
5.5. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и
прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара, монтажа и наладки товара.
5.6. Приемка товара в целом (или отдельной партии товара, в случае, когда согласно
Графику поставки (Приложение № ___) предусматривается поэтапная поставка),
включая работы по монтажу и наладке товара (в случае, если это предусмотрено
технической документацией на товар), обучению лиц (сотрудников Заказчика
(Получателя)), осуществляющих обслуживание и эксплуатацию товара, оформляется

Актом сдачи-приемки товара, который составляется в двух экземплярах и подписывается
Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком. В случае, когда
поставка товара осуществляется в интересах Получателя, Акт сдачи-приемки товара
составляется в трех экземплярах и подписывается Получателем, Заказчиком (в случае
создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и
утверждается Заказчиком) и Поставщиком.
5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до
подписания Акта сдачи-приемки товара) Заказчиком несет Поставщик.
5.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи – приемки.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение
Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих
обязательств по Контракту.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях
ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и
устанавливается в размере ____________________.
6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, (в том числе обязательства, предусмотренного п. 3.3.9
Контракта). При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения
Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
Контрактом.
Размер
штрафа
устанавливается
в
сумме
__________________________________________(определенной в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
6.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.3.7
Контракта, Поставщик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Пеня
подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до
предоставления Поставщиком указанной в п. 3.3.7 Контракта информации Заказчику.
6.6. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.3.8
Контракта, Поставщик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем,
субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения
такого обязательства.
6.7. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении
обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик
возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.
6.8. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.9. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или)
убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени)
и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей

оплаты, но не более ___ дней со дня направления требования. В случае, если Поставщик в
добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф,
пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму
начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п.
2.5 Контракта. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению
неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.
6.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком (Получателем) обязательств,
предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения
Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик
вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения
обязательства.
6.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.
6.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком (Получателем)
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств,
предусмотренных
Контрактом.
Размер
штрафа
составляет_________________________ рублей __ ___копеек.
6.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Поставщика.
8. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны,
военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо
ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение Контракта.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по
Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о
наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение
об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в
будущем.
7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на
Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то
стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права
потребовать от другой стороны возмещения убытков.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Заказчик (Получатель) и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы
путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все
противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.
8.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат
разрешению в Арбитражном суде г.Москвы.
9. Расторжение Контракта
9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению
суда в соответствии с гражданским законодательством. /

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а
также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством.
9.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной
форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или
обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо
возникает нецелесообразность исполнения Контракта.
9.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Поставщик возвращает
Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по
Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически
исполненные обязательства по Контракту.
9.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд
только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт
либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о
расторжении Контракта.
9.5. Заказчик вправе принять решение одностороннем отказе от исполнения
Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу
поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.
9.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам
экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут
подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение
одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в
единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 13 Контракта, а
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной
почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его
вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается
надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения
Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения
Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата
получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному
в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении
тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения Контракта в единой информационной системе.
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает
в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.9. Заказчик обязан 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, предусмотренной п. 10.5 Контракта. Данное правило
не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта,
которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Поставщик не
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам
закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким
требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
9.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение
одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе
13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по
адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком
подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных
требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата
получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
9.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта
вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты
надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения Контракта.
9.13. Поставщик обязан 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.
9.14. 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.
10.Срок действия Контракта
10.1. Контракт вступает в силу со подписания его Сторонами и действует до
исполнения всех обязательств по Контракту.
(Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __
_____ 20__ г. __ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются,
за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств,
обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки).
11.Прочие условия
11.1. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух)
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и
Поставщика.
(Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения
Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2
(двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и
Поставщика).
11.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
11.3. К Контракту прилагаются _____________________.
11.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских
реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение ___
рабочих дней с даты такого изменения.

11.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение
цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества
выполняемой работы и иных условий Контракта.
11.6. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе
изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных
Контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен
контракт. 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 цены Контракта. При уменьшении
предусмотренного 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.
11.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за
исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по
Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.
11.8. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по
Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.9. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара,
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими
характеристиками товара, указанными в Контракте.
11.10. В случае если поставка осуществляется по отгрузочным разнарядкам, то
приёмке и оплате подлежат только товары, которые получены Заказчиком по
соответствующим заявкам в период действия Контракта. Не заказанный Заказчиком
(Получателем) товар, не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию
срока действия Контракта Заказчиком не заказан и соответственно не принят и не
оплачен весь товар, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по
Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта;
сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая
оплате за фактически поставленный и принятый товар. Поставщик обязан подписать
Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного
акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки
обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.
12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
___________________
"___" ______ 20__ г.
М.П.

Поставщик
____________________
"___" ______ 20__ г.
М.П.

Приложение № 1
к Государственному контракту
№ ____ от "___" _______ 20__ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Наименование и количество товара, стоимость единицы товара:
№ Наименование Ед.
Цена за ед. в НДС в Количество Сумма в руб. Сумма
п/п товара
изм.
руб. (с учетом руб.
(с
учетом НДС в
(включая
НДС)
НДС)
руб.
ассортимент и
комплектацию
товара)

Итого
2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их
безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели,
связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям
Заказчика
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заказчик
___________________
"___" ______ 20__ г.
М.П.

Поставщик
____________________
"___" ______ 20__ г.
М.П.

Приложение №_
к Государственному контракту
№ ____ от "___" _______ 20__ г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ
№
п/п

Наименование товара

Заказчик
___________________
"___" ______ 20__ г.
М.П.

Ед. изм.

Количество

Срок
поставки

Поставщик
____________________
"___" ______ 20__ г.
М.П.

Примечание

Приложение № __
к Государственному контракту
№ ____ от "___" _______ 20__ г.
СПИСОК АДРЕСОВ ПОСТАВКИ

_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Заказчик

Поставщик

___________________

___________________

"___" ______ 20__ г.

"___" ______ 20__ г.

М.П.

М.П.

Приложение № _
к Государственному контракту
№ ____ от "___" _______ 20__ г.
ФОРМА
ОТГРУЗОЧНОЙ РАЗНАРЯДКИ
В соответствии с государственным контрактом от «___» ______ 20__ года №____
__________________(указывается
наименование
Заказчика)
просит
________________________(указывается наименование Поставщика) отгрузить товары в
количестве и ассортименте, в места поставки (получателям), указанным в таблице.
№
п/п

Наименование,
ассортимент,
комплектность
и
характеристики
товара

Место
поставки
товара

Наименование Ед.
Заказчика
изм.
(получателя),
контактные
данные
ответственных
лиц Заказчика
(получателя),

Таблица
Кол- Цена
Сумма
во
(с учетом (с учетом
НДС)
НДС)

Итого
сумма
товара
составляет
_______________________________________________рублей __копеек, в том числе НДС
(__%). (Без НДС).
Руководитель (уполномоченное лицо) _________________________ ________________
(должность, Ф.И.О.)
МП
(подпись)

