Приложение № 1
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
город Симферополь

«____»_____________ 2016 год

Государственное казенное учреждение Республики Крым «Крымздрав»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Золотарева Анатолия Ивановича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, в лице
_______________, действующего на основании __________, именуемый в дальнейшем
«Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с
постановлением Совета министров Республики Крым № 219 от 20.05.2016 г. и
Распоряжением Главы Республики Крым №331-рг от 29.06.2016 г, на основании
_________________________________________ заключили настоящий контракт (далее Контракт) на следующих условиях:
1. Предмет Контракта.
1.1. Поставщик обязуется поставить легковой автомобиль (далее – Товар) в
соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Контракту), а Заказчик обязуется
оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.
1.2. Наименование, цена и количество поставляемого по Контракту Товара
определяются Спецификацией.
1.3. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц, а
также не являющийся предметом залога, ареста или иного обременения.
1.4. Поставка Товара осуществляется за счет Поставщика, силами Поставщика.
1.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента
получения Товара Заказчиком, что подтверждается подписями в товарной накладной по
форме ТОРГ- 12 (далее - товарная накладная) и подписания Акта приема-передачи Товара.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет__________ (сумма прописью) рублей, ____копеек1.
Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика, в том числе расходы на
перевозку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов,
сборов и других обязательных платежей. 2
2.2. Оплата производится за счет средств бюджета Республики Крым (КБК –
80709091120005590244).
2.3. Расчеты между Сторонами производятся в безналичной форме на расчетный счет
Поставщика в течение 15 календарных дней со дня подписания Сторонами товарной
накладной, Акта приема-передачи Товара, на основании выставленного Поставщиком счета
(счета-фактуры).
2.4. В случае изменения расчѐтного счѐта Поставщик обязан в трехдневный срок
сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчѐтного счѐта. В
противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на
указанный в Контракте счѐт Поставщика, несѐт Поставщик.

1

Далее указываются слова «в том числе НДС____ рублей» либо при наличии в соответствии с налоговым
законодательством оснований для освобождения от уплаты НДС приводится ссылка на соответствующие нормы права и
указываются соответственно слова «НДС не облагается» или «освобождено от уплаты НДС» или «НДС равен нулю».
2
В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или
иного занимающегося частной практикой лица, далее указывается «Сумма, подлежащая уплате физическому лицу
уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта __________».

Письменное уведомление об изменении банковских реквизитов вступает в силу в день
его получения Заказчиком и является неотъемлемой частью Контракта.
2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.
2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Контрактом количества, качества поставляемого Товара и иных
условий Контракта.
2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по
соглашению Сторон в случае если по предложению Заказчика увеличивается или
уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на 10%. 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 10 % 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.
3. Срок и место поставки Товара
3.1. В рамках исполнения Контракта поставка Товара Заказчику осуществляется в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта. 3.2. Место поставки
Товара: г. Симферополь, ул. Пушкина, д.3.
4. Качество и гарантии на Товар
4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с
действующими стандартами, в течение всего срока годности Товара утвержденными на
данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара,
оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество
Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с Контрактом, должно соответствовать
требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов,
ТУ, СанПинов.
4.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц,
не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным
обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры
материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных
прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов,
связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.
4.3. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено:
- надлежаще заверенной копией «Одобрения типа транспортного средства».
4.4. Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение всего гарантийного
срока Товара.
4.5. При исполнении контракта по согласию Заказчика с Поставщиком допускается
поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которого является улучшенным по сравнению с качеством и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в
Контракте.
4.6. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного
талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном
ярлыке поставленного Товара.

4.7. На Товар установлена гарантия Поставщика не менее 24 (двадцать четыре)
месяцев с момента ввода в эксплуатацию или не менее 100 000 км пробега ( в зависимости
от того, что наступит ранее) с даты подписания Сторонами Акт приема-передачи товара.
Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет
допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.
4.8. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по
назначению в течение всего гарантийного срока.
4.9. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами товарной
накладной. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар.
4.10. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется
осуществлять замену Товара или ремонт любой неисправной части Товара, если
неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественным материалом,
некачественным производством или монтажом и не является результатом действия
непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или
повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц.
4.11. Поставщик обеспечивает проведение планового технического осмотра и
гарантийного ремонта на сертифицированной станции технического обслуживания на
территории Республики Крым.
4.12. Если Заказчик лишен возможности использовать Товар, в отношении которого
установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика,
гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.
4.13. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену
или ремонт какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть
Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается
Поставщиком или производителем детали Товара не менее срока, указанного в пункте 4.7.
Контракта.
4.14. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего
качества, осуществляются за счет Поставщика.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Сообщать Поставщику обо всех недостатках переданного Товара;
5.1.2. Провести экспертизу, предоставленных Поставщиком результатов поставки
Товара, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта;
5.1.3. Принять Товар в соответствии с условиями, установленными Контрактом и
требованиями законодательства;
5.1.4. Оплатить Товар на условиях, установленных Контрактом;
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке,
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа
от исполнения отдельных видов обязательств.
5.3. Поставщик обязан:
5.3.1. Поставить Заказчику Товар на условиях, установленных Контрактом;
5.3.2. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения
своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
При этом под своевременностью предоставления информации понимается ее
предоставление в срок не более 2 рабочих дней со дня получения запроса Заказчика, а
также в иных случаях – по собственной инициативе Поставщика;
5.3.3. При передаче Товара передать Заказчику товарную накладную, документы,
подтверждающие качество Товара и оформленные в соответствии с законодательством,
счет-фактуру (счет).
5.4 Поставщик вправе:

5.4.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
6. Порядок и условия приемки Товара
6.1. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.
6.2. Заказчик осуществляет приемку Товара в срок не более 5 рабочих дней с момента
поставки Товара.
6.3. При приемке Товара по количеству Заказчик проверяет соответствие количества
поставленного Товара количеству Товара, указанному в товарной накладной.
6.4. Приемка Товара по количеству осуществляется с участием представителя
Поставщика. Риски, связанные с отсутствием представителя Поставщика в момент
поставки Товара, несет Поставщик.
6.5. При приемке Товара по качеству Заказчик проверяет соответствие качественных и
функциональных
характеристик
Товара
качественным
и
функциональным
характеристикам Товара, указанным в Контракте, товарной накладной, документах,
подтверждающих качество Товара и оформленных в соответствии с законодательством.
6.6. В случае отсутствия замечаний в части соответствия условиям Контракта
представленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, Заказчиком в
срок, установленный пунктом 6.2. настоящего Контракта, подписывается товарная
накладная.
6.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае
выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие
не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.
6.8. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику
сопроводительные документы, относящиеся к Товару: товарную накладную, счетфактуру, паспорт транспортного средства (оригинал), руководство по эксплуатации
Товара на русском языке, копию «Одобрения типа транспортного средства», сервисную
книжку с гарантийным талоном с отметкой о проведении предпродажной подготовки и
иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ для
постановки на учет в ГИБДД и эксплуатации Товара.
В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от
приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.
7.Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей по настоящему Контракту в соответствии с 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, пени).
7.2.1 Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня
устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты

пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.
7.2.2.
В случае
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств
Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:
а) 2,5 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн.
рублей;
б) 2 процентов цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены договора в случае, если цена договора превышает 100 млн.
рублей.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет
Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).
7.3.1. 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 процента от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, и фактически
исполненных Поставщиком.
Пеня начисляется в соответствии и в порядке, установленном Постановлением
Правительства РФ №1063 от 25.11.2013г., а именно: за каждый день просрочки
исполнения
Поставщиком
обязательства,
предусмотренного
Контрактом,
и
устанавливается в размере не менее одной трехсотой 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 ГСМ, в том
числе отдельных этапов исполнения контракта;
С - размер ставки.
7.3.2. Размер ставки определяется по формуле:

C = CЦБ  ДП

,где:

C ЦБ

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
ДП
К=
 100%
ДК
7. 3.3. Коэффициент К определяется по формуле:
,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.
7.3.4. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных
договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:
а) 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн.
рублей;
б) 5 процентов цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены договора в случае, если цена договора составляет от 50 млн. рублей
до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены договора в случае, если цена договора превышает 100 млн.
рублей.
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.
7.5. Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих
государственную, налоговую, коммерческую тайны определяется законодательством
Российской Федерации.
7.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает
Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту и устранения нарушений.
7.7. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от
ответственности за нарушение его условий в период его действия.
8. Действие обстоятельств непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия
непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч,
сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально
стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки,
ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения
международных санкций и другие обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть
или предотвратить.
9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения
настоящего Контракта Сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую Сторону в письменном виде
о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по Контракту.
9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.
9.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия
продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, Стороны в
возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех
Сторон альтернативных способов исполнения Контракта.
10. Расторжение контракта
10.1. Расторжение настоящего Контракта возможно:
- по взаимному соглашению Сторон;

по решению суда.
- в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения
отдельных видов обязательств.
10.2. Заказчик принимает обязательное решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не
соответствует установленным требованиям к участникам закупки или предоставил
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему
стать победителем аукциона в электронной форме.
10.3. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с
односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения Контракта
включается в реестр недобросовестных поставщиков.
-

11. Порядок разрешения споров
11.1. Споры и разногласия в связи с Контрактом, Стороны обязаны, до обращения с
этим требованием в суд, решать путѐм направления другой Стороне по Контракту
письменных претензий, обосновывающих это требование. Срок рассмотрения
письменных претензий – 5 календарных дней.
11.1.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу. Оставление претензии
без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
11.1.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и
реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию;
наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия),
которой направлена претензия.
11.1.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии
указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчѐт.
11.1.4. В подтверждении заявленных требований к претензии должны быть
приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы
либо выписка из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя,
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному
урегулированию споров.
11.2. В случае не достижения согласия в переговорном процессе в течение 5 (пяти)
календарных дней, заинтересованная Сторона вправе передать спор в судебные органы
РФ. Местом судебного разбирательства является Арбитражный суд Республики Крым.
12. Прочие условия
12.1. Вся информация, полученная в ходе реализации Контракта, считается
конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам. Стороны
обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им известной в связи
с реализацией Контракта.
12.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности
по Контракту третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика за
исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по
такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.
12.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные
Контрактом, переходят к новому Заказчику.
12.5. Все предусмотренные Контрактом заявления, извещения и другие документы
отправляются Сторонами посредством электронной почты, факсимильной связи по

номерам, указанным в Контракте, заказными почтовыми отправлениями по адресам,
указанным в Контракте в качестве почтовых адресов, либо вручаются под расписку
уполномоченному представителю Стороны - получателя.
13. Заключительные положения
13.1. Настоящий Контракт составлен в простой письменной форме, подписанного
обеими сторонами, уполномоченными на то лицами. Контракт, оформляются сторонами
путем подписания на бумажном носителе в двух экземплярах - по одному для каждой
стороны. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
13.2. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до 31
декабря 2016 года, но в любом случае - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
13.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком
допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в
Контракте.
13.4. В случае изменения юридического адреса, названия, банковских реквизитов у
одной из Сторон, она обязана в течение 3 дней письменно известить об этом другую
Сторону.
13.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
13.6. К настоящему Контракту прилагаются и составляют неотъемлемую его часть:
- Приложение 1 – спецификация на __ стр.;
- Приложение № 2 – Акт приема-передачи Товара;
14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК
Государственное казенное учреждение
Республики Крым «Крымздрав»

ПОСТАВЩИК

Юридический адрес: 295011,
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пушкина, 3,
Почтовый адрес: 295011,
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пушкина, 3,
ОГРН 1149102068015,
ИНН 9102036891, КПП 910201001
р/с 40201810635100000006 для л/с 03752250920
БИК 043510001
Получатель: отделение Республика Крым
ОКПО 00719027

____________________Золотарев А.И.
м.п.

______________________
м.п.

Приложение № 1
к Контракту №___
от «____»
_________________2016 года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Контракту №______________ от «____»__________ 2016 г.
№
п/п

Наименование Товара, страна
происхождения

Ед
. изм.

Кол
-во

Це
на за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

Итого
Сумма всего _________ (прописью) рублей ________ копеек, в том числе НДС в
размере ___% ____________(прописью) рублей __________ копеек*.

Заказчик:
________________
(подпись)
МП
«____» ____________ 2016 г.

Поставщик:
__________________
(подпись)
МП
«____» ____________ 2016 г.

*Примечание: для Товара, который не облагается НДС, в п.2.1 и спецификации фразу
«в том числе НДС __% - ___руб. (прописью)» заменить на «НДС не облагается».

Приложение № 2
к Контракту
№_________________
от «____» _______________ 2016
года

ОБРАЗЕЦ (не заполняется)
АКТ №___
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
по Контракту от «___»____________20___ года №_____
от «___»_________2016 года
«Поставщик»
_____________________
в
лице
_____________________,
действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Получатель»
(полное
наименование
учреждения)
_____________________
в
лице
_____________________ (ФИО, должность), действующего на основании _______,
с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:
1. Поставщик поставил, а Получатель принял следующий Товар согласно
Спецификации (Приложение №1 к Государственному Контракту):
№ п/п

Наименование Товара, страна
происхождения

Ед. изм.

Колво

Цена за
ед., руб.

Сумм
а, руб.

ИТОГО
2. Поставщик в соответствии с п. 2.3. государственного Контракта передал
Получателю следующие сопроводительные документы ___________________, указать
какие документы
Получатель к поставленному Товару претензий не имеет.
Обязательства Поставщика по государственному Контракту от _____ №____ по
поставке Товара Заказчику исполнены полностью (или частично).
ненужное зачеркнуть
Получатель:
Поставщик:
____________________
____________________
Председатель комиссии:
______________________
____________________
____________________
______________________
Члены комиссии:
____________________
______________________
____________________
____________________
______________________
М.П.
М.П.

