Примерный проект контракта на поставку товара № ____

г. _______________

"___" ___________ ____ г.

, далее именуемый
"Заказчик", в лице
(должность)
(Ф.И.О.)
, действующего (-ей) на
основании (наименование документа: решение) №
от "
"
г. и
в соответствии с
, с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью
, далее именуемое "Поставщик", в лице
(должность)
(Ф.И.О.)
, действующего (-ей) на основании (наименование
документа: протокол, решение) №
от "
"
г. и в соответствии
с Уставом, с другой стороны заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта
Поставщик обязуется поставить товар согласно Приложению № Error: Reference source not found к
Контракту ("Спецификация") и передать его Заказчику, а Заказчик обязуется принять товар и
оплатить его.

Качество товара
Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении
№ Error: Reference source not found к Контракту ("Спецификация").
Гарантийный срок.
Гарантийный срок, установленный на товар, указан в Приложении № Error: Reference source not
found к Контракту ("Спецификация").
Внимание! Если Заказчик лишен возможности использовать товар, в отношении которого
контракту установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика,
гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком
(ст.471 ГК РФ).
Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара Заказчику.
Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за
обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках товара.
Течение гарантийного срока приостанавливается с даты направления Поставщику уведомления об
обнаруженных недостатках до даты устранения Поставщиком таких недостатков.
На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего
изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки (статья 476 ГК
РФ), устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.
В случае разногласия Сторон по выполнению гарантийных обязательств, назначается независимая
экспертиза. Экспертизу проводит организация, имеющая право на гарантийное обслуживание
поставляемого Товара, мнение которой обязательно к исполнению. Оплату независимой экспертизы
проводит Сторона, проигравшая спор.

Цена контракта и порядок оплаты
Внимание! В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в
контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате
физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (с. 13 ст. 34
№ 44-ФЗ).
Цена контракта составляет
(
)
рублей и включает НДС (
%) в сумме
(
)
рублей, а также прочие расходы (доставка, разгрузка, установка, монтаж, наладка, обучение
специалистов и др.).
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
Внимание! 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 (ч. 2 ст. 34 № 44-ФЗ).
Заказчик обязуется оплатить за поставленный товар в течение
с момента подписания ________________________.
Расчеты по Контракту осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.
Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств
на счет Поставщика.
Поставщик обязуется осуществить поставку товара, предусмотренного Контрактом, в течение
календарных дней с момента его подписания и завершить ее в течение _____. Доставка и
разгрузка Товара осуществляется Поставщиком без дополнительной оплаты со стороны
Государственного заказчика.
Товар, поставляемый Поставщиком, должен соответствовать обязательным требованиям
(наименование и реквизиты документа)
.
Если Поставщик не поставляет товар своевременно по исполнению Контракта или поставляет не в
полном объеме, так что поставка к сроку становится явно невозможной, Заказчик вправе отказаться
от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.
Если во время поставки товара станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим
образом, Заказчик вправе назначить Поставщику срок для устранения недостатков и в случае
неисполнения Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо
поручить замену товара другому лицу за счет Поставщика, а также потребовать возмещения
убытков.
Поставщик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им товаров, а также за
предоставление товаров, обремененных правами третьих лиц.
Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке Товара с момента передачи
Товара Государственному заказчику по товарно-транспортной накладной, подписанной обеими
сторонами.

Привлечение к поставке товара третьих лиц (соисполнителей).
Поставщик обязан предоставить информацию Заказчику в течение десяти дней с момента
заключения им договора или договоров с соисполнителем, цена которого или общая цена которых
составляет более чем десять процентов цены контракта.
Внимание! В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении
закупки товара, работы, услуги превышает размер (100 млн. рублей - при осуществлении закупки
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд), установленный
Правительством Российской Федерации, в контракте должна быть указана обязанность
поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию обо всех соисполнителях,
субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта
(п.23 ст.34 №44-ФЗ).
Поставщик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц –
соисполнителей (в т.ч. из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций).
Внимание! Предусматривается гражданско-правовая ответственность поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контрактов
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций (п.6 ст.30 №44-ФЗ).
Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства соисполнителем в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403
ГК РФ.

Обеспечение исполнения Контракта.
Внимание! Условие об обеспечении исполнения контракта по общему правилу должно быть
включено в проект контракта (ч. 1 ст. 96 Закона N 44-ФЗ, в ч. 2 данной статьи предусмотрены
исключения из указанного правила).
Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его
обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как поставка Товара
надлежащего качества, соблюдения сроков поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пеней) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _____% (______процентов), что составляет
__________(_______) рублей. При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на
двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене
контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона № 44-ФЗ.
Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства по возврату
авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту, уплате
неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту.
5.1.4. Поставщик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных

Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом
Поставщик может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
5.1.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на
______________.
5.1.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение
Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, представить Заказчику новое
надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком представлена
недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
5.1.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям
Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в
п. 5.1.6. Контракта, признается существенным нарушением Контракта Поставщиком и является
основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном
объеме.
5.1.8. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту обеспечение
исполнения Контракта подлежит возврату Поставщику. Заказчик осуществляет возврат денежных
средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, или возврат документов,
представленных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в течение _____ (___) рабочих дней
с даты окончания срока обеспечения исполнения Контракта.
5.1.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в
Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное
до окончания срока действия банковской гарантии.
5.2.
Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по
обеспечению исполнения Контракта, несет Поставщик.

Приемка поставляемого товара
Внимание! Заказчик в соответствии с ч. 3 ст. 94 № 44-ФЗ для проверки предоставленных
поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта, обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных
контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации. Заказчик обязан привлекать экспертов в
случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика (п. 2, 3, 7, 9-14, 16, 19-21, 24,
25, 28 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ) (Приемочная комиссия (не менее 5 человек) или Должностное лицо).
Заказчик обязан провести экспертизу с участием Поставщика, осмотреть и принять товар, а при
обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих характеристики и качество товара, или иных
недостатков в товаре немедленно заявить об этом Поставщику.
Заказчик обязуется осуществить с участием Поставщика приемку товара (осмотр, проверку и
принятие) в течение
после получения извещения от Поставщика о
готовности поставить товар.

Поставщик обязуется в течение
Заказчика о готовности товара к поставке.

письменно известить

Приемка товара осуществляется в месте нахождения Заказчика по адресу:
.
Приемку будут осуществлять:
- со стороны Заказчика
(Ф.И.О., должность)
действующий на основании (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

;

,

- со стороны Поставщика
(Ф.И.О., должность)
действующий на основании (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

.

,

К проведению приемки привлекаются следующие лица: (Ф.И.О. специалиста, эксперта и цель
привлечения)
.
Порядок привлечения указанных лиц к приемке и оплаты их услуг:
.
Документы, подтверждающие полномочия лиц, привлекаемых к участию в приемке:
.
Порядок проведения экспертизы:
.
Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром информацию, касающуюся эксплуатации
или иного использования поставляемого товара.
При обнаружении в ходе приёмки недостатков поставляемого товара составляется акт о
недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень
выявленных недостатков и сроки их устранения.
Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в поставляемом товаре должно быть
направлено Поставщику не позднее
с момента их обнаружения.
При возникновении между Заказчиком и Поставщику спора по поводу недостатков поставленного
товара или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы
на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено
отсутствие нарушений Поставщиком Контракта или причинной связи между действиями
Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет
сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между
сторонами, обе стороны поровну.
Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком
несет Поставщик.
При просрочке передачи или приемки товара риски случайной гибели или случайного
повреждения товара, а также поставки товара несет сторона, допустившая просрочку.

Ответственность сторон
7.1. Стороны обеспечат полное по объему, правильное по существу и своевременное по срокам
исполнение своих обязательств по настоящему Контракту.
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему Контракту меры ответственности сторон применяются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. При этом виновная
сторона возмещает другой стороне причиненные убытки.
Внимание! Заказчик обязан требовать уплату неустойки (штрафов, пеней) – данное требование
предусмотрено ч. 6 ст. 34 № 44-ФЗ.
Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в
порядке, установленном постановлением Правительством Российской Федерации от 25.11.2013
№ 1063.
7.3. Уплата штрафа:
7.3.1. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, Заказчик вправе потребовать
уплаты Поставщиком штрафа в размере ___% цены Контракта, что составляет ______ руб.
7.3.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, Поставщик вправе потребовать
уплаты Заказчиком штрафа в размере ___% цены Контракта, что составляет ______ руб.
Внимание! Размер неустойки устанавливается контрактом в виде фиксированного значения
(т.е. без слов «не менее» или «не более» и т.п.) для Заказчика - 1/300, а для Поставщика - не менее
1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
РФ и определяется в порядке, установленном постановлением Правительством Российской
Федерации от 25.11.2013 № 1063.
7.4. Уплата неустойки:
7.4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим
Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня)
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим
Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в
размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования
Центрального банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или
по вине Поставщика.
7.4.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим
Контрактом, а также просрочки устранения выявленных недостатков в поставленном товаре,
Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается настоящим Контрактом в размере
______ (фиксированное значение, но не менее 1/300) действующей на день уплаты неустойки
(пени) ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Поставщик освобождается от уплаты
неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.5. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом
исполнившая свои обязательства при осуществлении деятельности в рамках данного контракта,
несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со

стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие
у должника необходимых денежных средств.

Изменение и расторжение контракта
Внимание! Заказчик вправе полностью или частично отказаться от товаров, поставка
которых предусмотрена контрактом, при условии возмещения поставщику убытков,
причиненных таким отказом (ст.534 ГК РФ). Основания для расторжения контракта в
одностороннем порядке: поставщик не соответствует требованиям к участникам закупки или
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям (ч.15 ст.95
№44-ФЗ).
Основания для расторжения контракта в одностороннем порядке статья 523 ГК РФ:
1. Односторонний отказ от исполнения контракта поставки (полностью или частично)
или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения контракта
одной из сторон (в соответствии со статьей 450 ГК РФ Существенным признается нарушение
контракта одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в
значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении
контракта).
2. Нарушение контракта поставки поставщиком предполагается существенным в
случаях:
поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для покупателя срок;
неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
3. Нарушение контракта поставки покупателем предполагается существенным в
случаях:
неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;
неоднократной невыборки товаров.
Основания ГК РФ для расторжения ЗАКАЗЧИКОМ контракта в одностороннем порядке
Статья 475 ГК РФ
…в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков)
Статья 480 ГК РФ
….если продавец в
доукомплектовании товара.
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Изменение Контракта.
Заказчик по согласованию с Поставщиком внести в Контракт следующие изменения:

о

Контракт считается измененным с момента
.
Стороны вправе расторгнуть Контракт по взаимному соглашению.
Расторжение Контракт
Контракт может быть расторгнут по решению суда или в одностороннем порядке.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случае
, направив
Поставщику письменное уведомление.
Внимание! Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее
изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (н., ст.
95 44-ФЗ и ст. 523 ГК РФ). Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с
осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение
условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если
иное не вытекает из закона или существа обязательства.
При одностороннем отказе от исполнения Контракта он будет считаться расторгнутым по
истечении
после получения одной стороной
соответствующего уведомления от другой стороны.
В случае нарушения Поставщиком любого из сроков поставки товара более чем на
или более
раз в период действия Контракта Заказчик вправе
потребовать его расторжения и взыскания с Поставщика причиненных убытков. Указанное
нарушение признается сторонами существенным (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

Разрешение споров
Иск, вытекающий из настоящего Контракта, предъявляется в арбитражный суд по месту
нахождения Заказчика.

Заключительные положения
Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по
результатам проведения ___________ в соответствии с положениями статьи _______ Закона № 44ФЗ. Контракт действует до ____________________, но в любом случае до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.
Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в
Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим
представлением оригинала.
Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного
аукциона, Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона
№ 44-ФЗ.

Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

