КОНТРАКТ № _____________
на поставку ____________________________
г. Красноярск

«___» __________ 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Жаворонка Константина Сергеевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны и _______________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
руководствуясь п. 5 ч. 1 ст. 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 контракт (далее – Контракт) о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику _________________________________
(далее – «Товар») в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Контракта (далее – Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять
Товар и оплатить его в порядке и на условиях Контракта.
1.2. Наименование Товара, технические, качественные, функциональные и иные
характеристики и показатели Товара, количество Товара, цена за единицу Товара, общая
стоимость определены в Приложении № 1 к Контракту.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта составляет ________________рублей 00 копеек. Цена
Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, стоимость доставки, упаковки
(тары), монтажа, расходы на хранение, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и
других обязательных платежей.
2.3. Оплата по Контракту осуществляются в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, по факту
поставки Товара в течение 30 (тридцати) дней после подписания Сторонами товарной
накладной и (или) акта приема-передачи.
2.4. Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара считается день
списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии с Приложением № 1,
условиями Контракта, требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
3.2. Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика в соответствии с
условиями Контракта.
3.3. Место поставки Товара: ______________________________________
3.4. Срок поставки Товара составляет 10 рабочих дней с момента заключения
настоящего Контракта.
3.5. Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче Товара обязан
предоставить Заказчику следующие документы: товарную накладную и (или) акт приемапередачи, счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями действующего
законодательства и иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида
Товара предусмотрено их наличие, а Заказчик или его уполномоченный представитель
обязан принять данные документы.
В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных

документов обязательство по поставке товара считается неисполненным, и Поставщик несет
ответственность, предусмотренную разделом 7 Контракта.
3.6. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи
Заказчику Товара, документов, указанных в п. 3.5. Контракта, и подписания Заказчиком
товарной накладной и (или) акта приема-передачи без замечаний. С этого момента право
собственности на товар, риск случайной гибели, порчи и/или повреждения Товара переходят
к Заказчику.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с условиями Контракта.
4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных
документов, указанных в п. 3.5. Контракта.
4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения
обязательств Поставщика по Контракту.
4.1.4. Направлять мотивированный отказ в подписании товарной накладной и (или)
акта приема-передачи по результатам приемки поставленного Товара.
4.1.5. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством
Российской Федерации правами.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять поставленный Товар при отсутствии у Заказчика замечаний по
качеству, количеству, иным условиям Контракта.
4.2.2. Оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом.
4.2.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и условиями Контракта
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком
Товара.
4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара
в рамках Контракта.
4.3.3.
Пользоваться
иными
правами,
установленными
Контрактом
и
законодательством Российской Федерации.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с
условиями Контракта и приложениями к нему.
4.4.2. Представить документы, указанные в п. 3.5. Контракта.
4.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе
исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта в порядке, установленном настоящим Контрактом.
4.4.4.
Исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА
5.1. Качество, технические характеристики товара, функциональные характеристики
товара и иные показатели товара, должны соответствовать Приложению № 1, условиям
Контракта и действующему законодательству Российской Федерации, в том числе
требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов. Товар должен соответствовать требованиям,
обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.
5.2. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в
том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена
составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых
притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.
5.3. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям
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ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу
во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую
его годность к эксплуатации.
5.4. Если товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Заказчик
вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить
ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из
передачи товара ненадлежащего качества.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
6.1. Заказчик осуществляет приемку Товара в течение 3 (трѐх) рабочих дней.
6.2. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Контракта
Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с
привлечением экспертов, экспертных организаций.
Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации
имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к
условиям исполнения Контракта. Срок представления Поставщиком дополнительных
материалов составляет 3 (три) рабочих дня с момента направления запроса.
Результаты
экспертизы
оформляются
в
виде
заключения
о
соответствии/несоответствии поставленного товара условиям настоящего Контракта.
6.3. В случае обнаружения недостатков (по количеству, качеству и иных недостатков)
Заказчик извещает Поставщика не позднее 5 рабочих дней с даты обнаружения указанных
недостатков. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков устранения
недостатков направляется Поставщику телеграммой, почтой, электронной почтой, факсом
либо нарочным.
6.4. Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки.
Если Поставщик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить
Поставщику требования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.5. По окончании приемки Товара Заказчик в течение 3 рабочих дней подписывает
товарную накладную и (или) акт приема-передачи либо направляет мотивированный отказ от
подписания товарной накладной и (или) акта приема-передачи. В случае обнаружения
несоответствия Товара условиям Контракта товарная накладная и (или) акта приемапередачи не подписывается до устранения Поставщиком недостатков.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Контракту Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом
срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.
7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом.
Размер штрафа определяется в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
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исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
Контрактом» (далее – постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063) и равен 2,5 %
цены Контракта.
7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе,
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства по день фактического исполнения обязательства (включительно),
и устанавливается Контрактом в размере, определенном в порядке, установленном
Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063, 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, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С
где
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком
обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том
числе отдельных этапов выполнения работ по контракту;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С = Сцб х ДП,
где
Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле
К =ДП/ДК х 100%,
где
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Поставщиком обязательств, за исключением просрочки исполнения Поставщиком
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
Размер штрафа определяется в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063 и равен 10 % цены Контракта.
7.7. Сторона освобождается от уплаты неустоек (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.8. Указанная в настоящем разделе неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое
нарушение в отдельности.
7.9. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных
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ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по Контракту в полном объеме.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров.
8.2. Срок рассмотрения претензии, направленной в рамках настоящего Контракта,
составляет 10 рабочих дней со дня ее получения.
8.3. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, по
решению суда, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2. Расторжение настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от
исполнения Контракта осуществляется в соответствии статьей 95 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по
соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи)
календарных дней с даты его получения. Расторжение Контракта производится Сторонами
путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за
нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то:
вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов,
аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие
обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить
соответствующее обязательство.
10.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств
по Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в п. 10.1 Контракта, если
они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок
исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать эти обстоятельства.
10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу
вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в
извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.
10.4. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 10.3
Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее
31.12.2017.
11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
11.4. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для
оперативного
уведомления
допускается
обмен
документами
посредством
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факсимильной/телефонной связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей)
оригиналов документов в течение 3 (трех) рабочих дней.
11.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон
12. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик:
Заказчик:
ООО «Альянс»
Юридический адрес: 660125, г. Красноярск,
ул. 9 Мая, д.20, пом.36
т. 8 (391) 2-777-22
ИНН 2465140678
КПП 246501001
ОГРН 1162468058653
Банк филиал «Сибирский» Банка ВТБ ПАО
р/с 40702810800600003345
к/с 30101810850040000788
БИК 045004788
Директор
________________/Жаворонок К.С.
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Приложение № 1
к Контракту № ______
от «__» __________2017 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Поставщик
Общество с ограниченной
ответственностью «Альянс»

____________________
М.П.

Заказчик

_____________________
М.П.
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