Примерная форма государственного контракта (контракта)
на поставку товаров
Государственный контракт (контракт) № ___________
г. _________

«___» ______________ 201__ г.

_________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Государственный заказчик (Заказчик)», в лице _____________________, действующ__ на
основании
__________________________________,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________ (для юридических лиц указываются
полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для
индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, ОГРНИП; для физических
лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место
жительства),
именуемый
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
_________________________, действующего на основании ___________________, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением
требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», иного законодательства
Российской Федерации, на основании результатов закупки __________ (указывается
предмет аукциона в электронной форме) (протокол от ________ № ___________)
заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) (контракт) о
нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1.
Поставщик
обязуется
передать
Государственному
заказчику
(Заказчику)________________________ (далее – Товар), наименование, характеристики,
количество, единичная и общая стоимость которого указана в Спецификации поставляемого
товара (приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта (далее
– Спецификация), в сроки, установленные в Графике поставки (приложение № 2 к
Контракту), являющемся неотъемлемой частью Контракта (далее – График). (Если
установлен график поставки товаров)
1.2. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом
поставки силами и за счет Поставщика является доставка товара Государственному
заказчику (Заказчику) по адресу: ________________________________________________.
1.3. Поставщик так же обязуется предоставить следующие услуги, связанные с
поставкой Товара (далее – сопутствующие услуги):
1.3.1. упаковка, маркировка, погрузка-разгрузка, доставка Товара к месту поставки,
подъем Товара на этаж (при расположении места поставки выше первого этажа),
подключение (установка).
1.4. Поставщик гарантирует:
- легальность производства и (или) оборота Товара на территории Российской
Федерации;
- соответствие
требованиям
законодательства
Российской
Федерации,
государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных
нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта, что подтверждается
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соответствующими документами (сертификаты соответствия, декларации о соответствии,
санитарно-эпидемиологические заключения и т.д.);
- что Товар является новым, не бывшем в употреблении, пригодным к
использованию, без видимых признаков повреждения.
1.5. Государственный заказчик (Заказчик) принимает и производит оплату в
соответствии со статьей 2 Контракта надлежащим образом поставленного и принятого в
установленном Контрактом порядке Товара.
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей ____ копеек, в том числе
НДС – _____%, _______ (______) рублей ____ копеек (далее – цена Контракта), в том числе:
Бюджет: _______ (_____)рублей ____ копеек, в том числе НДС - _____%, _______
(______) рублей ____ копеек;
Внебюджет: _______ (_____)рублей ____ копеек, в том числе НДС - _____%,
_______ (______) рублей ____ копеек.
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта
(в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются
ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение
цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке.
При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона №44-ФЗ.
2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы
Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта.
Стоимость перевозки, погрузки-разгрузки, упаковки, маркировки, сборочных (включая
комплектацию фурнитурой для крепления и установки), пусконаладочных работ,
транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу мусора (упаковочного и иного
материала), уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, страхованию и других
обязательных платежей включены в цену Контракта.
2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Контрактом количества Товара и иных условий его исполнения. При этом
Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

(без аванса)
2.4.
Оплата
производится
Государственным
заказчиком
(Заказчиком)
единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте после
поставки последним всего количества Товара в течение ____ (______________) банковских
дней с даты предоставления счета, счета-фактуры и на основании подписанной Сторонами
товарной накладной, при отсутствии у Государственного заказчика (Заказчика) претензий и
замечаний по количеству и качеству поставленного Товара.

(с авансом)
2.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
2.4.1. Государственный заказчик (Заказчик) производит выплату авансового платежа
Поставщику на расчетный счет, указанный в статье 14 Контракта, в размере _____ % от
цены Контракта, указанной в п. 2.1. Контракта, в сумме _______ (____________) рублей
____ копеек в том числе НДС – _____%, _______ (______) рублей ____ копеек в течение
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___ (________) банковских дней со дня выставления последним счета на перечисление
авансового платежа.
Обязательство Государственного заказчика (Заказчика) по внесению авансового
платежа, предусмотренное настоящим пунктом Контракта, считается исполненным с
момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с
расчетного счета Государственного заказчика (Заказчика), указанного в разделе 14
Контракта.
2.4.2. Окончательный расчет по Контракту в сумме _______ (____________) рублей
___ копеек, в том числе НДС – _____%, _______ (__________) рублей ____ копеек
производится Государственным заказчиком (Заказчиком) путем перечисления на расчетный
счет Поставщика, указанный в статье 14 Контракта, после поставки последним всего,
предусмотренного Контрактом и приложениями к нему количества Товара, подписания
Сторонами товарной накладной в течение ___ (__________) банковских дней с даты
представления Поставщиком счета и счета фактуры, при отсутствии у Государственного
заказчика (Заказчика) претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного
Товара.
2.4.3. В случае отказа Поставщика от исполнения принятых на себя по Контракту
обязательств по поставке Товара и оказанию сопутствующих услуг аванс возвращается в
течение 5 (пяти) банковских дней со дня направления Государственным заказчиком
(Заказчиком) соответствующего требования о возврате аванса Поставщику.
Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с
существенными нарушениями условий Контракта Государственным заказчиком
(Заказчиком).
2.5. Обязательства Государственного заказчика (Заказчика) по оплате цены
Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере,
установленном Контрактом с расчетного счета Государственного заказчика (Заказчика). За
дальнейшее прохождение денежных средств Государственный заказчик (Заказчик)
ответственности не несет.
2.6. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1
(одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику
(Заказчику) с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски,
связанные с перечислением Государственным заказчиком (Заказчиком) денежных средств
на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
2.7. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата
товара производится Государственным заказчиком (Заказчиком) только после поставки
последней части, входящей в комплект.
В случае, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта
составляет более чем сто миллионов рублей, контракт должен включать в себя график
исполнения контракта.
Статья 3. Сроки поставки
3.1. В рамках исполнения Контракта поставка товара Государственному заказчику
(Заказчику) осуществляется в соответствии с Графиком, подписываемом Сторонами
одновременно с Контрактом.
3.2. Срок поставки Товара по Контракту в полном объеме с «__» _____________
201___ г. по «__» _____________ 201___ г.
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Статья 4. Порядок приемки Товара
4.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке,
установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в
инструкциях:
- «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.
4.2. Поставка Товара включает в себя упаковку, маркировку, погрузку, доставку, разгрузку,
подъем на этаж (при расположении места поставки выше первого этажа) Товара по указанному в
Контракте адресу.
4.3. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмыизготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
4.4. Весь поставляемый Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его
порчу или уничтожение в период поставки. На упаковке должна быть надпись на русском языке,
содержащая сведения о наименованиях и адресах производителя и Поставщика Товара,
наименовании и количестве находящегося в упаковке Товара, особенностях складирования и
условиях хранения, показатели энергетической эффективности Товара (если таковые имеются).
4.5. Поставщик обязан известить Государственного заказчика (Заказчика) о точном
времени и дате поставки (если последняя не зафиксирована в Графике) телефонограммой
или по факсимильной связи.
4.6. Поставщик поставляет товары Государственному заказчику (Заказчику)
собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все
виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных
средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или с
привлечением третьих лиц за свой счет.
4.7. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Государственного
заказчика (Заказчика) на основании расходной накладной. Уполномоченный представитель
Государственного заказчика (Заказчика) устанавливает соответствие наименования, количества и
качества (наличия дефектов, повреждений) Товара сведениям, содержащимся в надписи на
упаковке, расходной накладной и Спецификации Контракта.
4.8. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик
обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может
проводиться Государственным заказчиком (Заказчиком) своими силами или к ее проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в
соответствии с Законом №44-ФЗ.
4.9. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований
контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной
услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том
числе с указанием срока их устранения.
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4.10. В случае привлечения Государственным заказчиком (Заказчиком) для проведения
указанной в п. 4.8. Контракта экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии
решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта
либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги приемочная комиссия
должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения
экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
4.11. По завершению поставки всего количества Товара, предусмотренного Контрактом
Поставщик оформляет и предоставляет Государственному заказчику (Заказчику) товарную
накладную одновременно с иными документами, предоставление которых предусмотрено
Контрактом.
4.12. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными со дня
подписания Государственным заказчиком (Заказчиком) товарной накладной и предоставления ему
предусмотренных Контрактом документов, до получения которых он, Государственный заказчик
(Заказчик), вправе не подписывать товарную накладную.
4.13. Поставщик несет риск случайной гибели или повреждения поставляемого Товара до
принятия его Заказчиком.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Государственный заказчик (Заказчик) вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в
соответствии с условиями Контракта.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных
документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с условиями Контракта.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения
обязательств Поставщика по Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением сроков поставки и качеством Товара.
5.1.5. Уведомить Поставщика об изменении адреса и/или банковских реквизитов в
течение 2 рабочих дней со дня внесения таких изменений.
5.1.6. Пользоваться иными, установленными Контрактом и законодательством
Российской Федерации правами.
5.2. Государственный заказчик обязан:
5.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по
качеству, количеству и соответствию Товара условиям Контракта.
5.2.2. Направлять Поставщику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм
неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Контракту.
5.2.3. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных
Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.
5.2.4. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать
независимых экспертов.
5.2.5. В случае изменения адресов поставки Товара, не позднее чем за 3 дня до начала
поставки по новому адресу Государственного заказчика (Заказчика), уведомить Поставщика
о таком изменении.
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5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого
Государственного заказчиком (Заказчиком) Товара.
5.3.2. С письменного согласия Государственного заказчика (Заказчика) привлечь к
исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субпоставщиков. При этом
Поставщик несет ответственность перед Государственным заказчиком (Заказчиком) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение
субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества Товара по
Контракту.
5.3.4. Запрашивать у Государственного заказчика (Заказчика) предоставления
разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках Контракта.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с
условиями Контракта и приложений к нему.
5.4.2. Предоставить Государственному заказчику (Заказчику) декларацию о стране
происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на
территории Российской Федерации. (если наличие такого документа предусмотрено
законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с
законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром)
5.4.3. Представить по запросу Государственного заказчика (Заказчика) в сроки,
указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.4.4. Представить Государственному заказчику (Заказчику) сведения об изменении
своего фактического местонахождения в срок не позднее 2 рабочих дней со дня
соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок
уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет
считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.5. Предоставить Государственному заказчику надлежащим образом заверенные
копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям законодательства
Российской Федерации, государственных стандартов, технических условий, технических
регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта
(сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические
заключения и т.д.).
5.4.6. За счет собственных или привлеченных сил и средств поставить новый, не бывший в
употреблении, пригодный к использованию, без видимых признаков повреждения Товар,
соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, государственных
стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых
актов, регулирующих предмет Контракта.
5.4.7. В течение срока поставки Товара, но не реже чем один раз в ____ дней, предоставлять
Государственному заказчику отчеты о ходе поставки Товара с указанием количества поставленного
Товара.
5.4.8. При подписании товарной накладной выдать Государственному заказчику (Заказчику)
Гарантийный сертификат, оформленный по прилагаемой к Контракту форме.
5.4.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим российским
законодательством и Контрактом.
Статья 6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в
соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида
Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в
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соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, являющихся предметом контракта, установлено требование об их
обязательном членстве в саморегулируемых организациях, поставщик обязан обеспечить
наличие действующих документов, подтверждающих его соответствие такому требованию,
в течение всего срока Контракта.
6.2. Качество Товара, поставляемого по Контракту, должно соответствовать
установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим
регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого Товара и
требованиям Контракта и приложениям к нему.
6.3. Гарантийный срок на Товар (единицу Товара) составляет _____ (________)
месяцев и исчисляется со дня подписания Государственным заказчиком (Заказчиком)
товарной накладной.
6.4. Все комплектующие, которые Поставщик использует для восстановления
работоспособности Товара и(или) оборудование, предоставляемое на время ремонта
должны быть оригинальными (произведены и сертифицированы тем же производителем,
что и исходный Товар) и иметь аналогичные функциональные характеристики.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком (Заказчиком)
обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком (Заказчиком) обязательств,
предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней) в размере ____________ рублей, определяемом на дату
заключения контракта в порядке, установленном действующим законодательством. Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом
срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за
ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком (Заказчиком) обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде
фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
7.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик
направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней) в размере ____________ рублей, определяемом на дату заключения
контракта в порядке, установленном действующим законодательством. Пеня начисляется
за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
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обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается
контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, но не менее чем одна трехсотая 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 поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
7.4. 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.
Статья 8. Порядок расторжения Контракта
8.1 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством.
Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта (Если установлено обеспечение
исполнения контракта)
9.1. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Государственному
заказчику (Заказчику) обеспечение исполнения контракта в размере ______ (______) рублей.
9.2. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом №44ФЗ.
9.3. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения
контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения,
диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных
обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые
возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение
Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и
предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по
Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку,
поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в
письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной
продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 Контракта, будут длиться более 2
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(двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон
вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с
наступлением таких обстоятельств.
Статья 11. Порядок урегулирования споров
11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его
изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться
решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры, возникающие при
исполнении Контракта, в том числе касающиеся порядка и условий его исполнения, а
также применения штрафных санкций, подлежат разрешению в Арбитражном суде
Костромской области.
11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к
его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в
письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по
существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.
Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта
12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
«__» ___________ 201____ г., а в части оплаты, иных обязательств, в том числе
гарантийных – до полного исполнения Сторонами обязательств.
12.2. Обязательства сторон, не исполненные до даты истечения срока действия
Контракта, указанного в п. 12.1. Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.
12.3. Изменение и дополнение Контракта возможно по соглашению Сторон. Все
изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту
являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Статья 13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в
письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны,
указанному в статье 14 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной
почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с
использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день
фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления
уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления
считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
13.3. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
13.4. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту права и
обязанности Государственного заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том
же объеме и на тех же условиях.
13.5. 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.
13.6. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
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Государственный заказчик (Заказчик):
Адрес местонахождения (юридический):

Поставщик:
Адрес местонахождения (юридический):

Почтовый адрес:

Почтовый адрес:

Телефон _____, факс ____

Телефон _____, факс ____

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК ________________
ИНН _______________
КПП ________________
ОГРН _______________

ОГРН _______________
ИНН ________________
КПП ________________
ОКВЭД ______________,
ОКАТО ______________
БИК ________________
р/с ________________________
к/с ________________________

_________________ /__________________
М.П.

__________________/___________
М.П.
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Приложение 1
к Государственному контракту
№ ___ от «__» _____ 201__ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование
Страна
товара
происхождения
(сопутствующей
услуги)

1

2

Ед.
изм.

Цена за ед.
в руб.
(с учетом НДС)

НДС
в руб.

Количество

Сумма в руб.
(с учетом
НДС)

Сумма
НДС
в руб.

3

4

5

6

7

8

Итого: стоимость Товара по Контракту составляет __________ рублей ___ копеек, в т.ч. НДС - ___%.
Государственный заказчик:
________________________
«__» ___________ 201__ г.
М.П.

Поставщик:
_________________________
«__» ____________ 201__ г.
М.П.
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Приложение 2
к Государственному контракту
№ ___ от «__» _____ 201__ г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ
№
п/п

Наименование
товара

Ед. изм.

Государственный заказчик (Заказчик):
________________________
«__» ___________ 201__ г.
М.П.
М.П.

Кол-во

Срок исполнения поставки

Примечание

Поставщик:
_________________________
«__» ____________ 201__ г.
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