Приложение № 1
КОНТРАКТ № ___
НА ПОСТАВКУ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ
г. 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 Распоряжения Главы Республики
Крым №882-рг от 29.11.2016г. заключили настоящий контракт (далее - Контракт) на следующих
условиях:
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ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1
В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется поставить, собрать и установить
Заказчику офисную мебель, в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией (далее — Товар), а
Заказчик принять и оплатить Товар.
1.2.Наименование, цена, комплектация и количество (объем) поставляемого по настоящему Контракту
Товара определяются Заказчиком в Спецификации на Товар, являющейся Приложением № 1 и
неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее – Спецификация).
1.3 Требования, предъявляемые к Товару и срокам его поставки и состав отчетной документации
определяются Заказчиком в Техническом задании на поставку Товара.
1.4 Качество поставляемого Товара должно соответствовать Техническим регламентам, ГОСТам и ТУ на
данный вид Товара и подтверждаться сертификатом (паспортом) качества, выданным заводомизготовителем.
1.5 Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки,
предусмотренные настоящим Контрактом. Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями
к нему, копиями сертификатов, инструкциями (памятками) на русском языке и т.п.
1.6 Заказчик в случае передачи ему Товара ненадлежащего качества вправе по своему выбору потребовать
от Поставщика, а Поставщик обязан исполнить требование о:
возмещение стоимости некачественного Товара;
замене некачественного товара на аналогичный, качественный;
вывозе некачественного товара силами и за счет Поставщика;
1.7 Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом
залога, ареста или иного обременения.
1.8 Поставщик гарантирует качество Товара в течение 24 месяцев с момента его поставки Заказчику при
условии соблюдения Заказчиком правил о порядке ухода, эксплуатации Товара. Если в процессе
эксплуатации Товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки Товара, то они подлежат
устранению силами и средствами Поставщика и за его счет. Расходы по транспортировке Товара от места
доставки и расходы, связанные с обратной доставкой отремонтированного Товара, несет Поставщик.
1.9 Данная гарантия не распространяется на повреждения Товара, вызванные ненадлежащим обращением.
1.10 Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков Товара не может превышать
15 дней с момента получения уведомления от Заказчика в письменной форме о недостатках Товара.
1.11 В случае устранения дефектов или замены некачественного Товара или его частей в период
гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на количество времени, затраченное на это устранение.
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ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

_______________
Заказчик

______________
Поставщик

2.1 Цена Контракта составляет __________ руб.___ коп. (_______________) с учетом погрузки, хранения
Товара, транспортных расходов, доставки, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, а
также сборки и установки всех предметов мебели, в том числе НДС _______ руб.__ коп. (_____________).
2.2 Стоимость Товара согласно Спецификации (Приложение № 1) остается фиксированной до окончания
срока действия Контракта и изменению не подлежит.
2.3 Заказчик осуществляет предоплату в размере 30 процентов от цены , указанной в пункте
2.1. настоящего Контракта , в течение 10 рабочих дней с момента подписания контракта.
2.4 Оплата оставшихся 70 процентов цены , указанной в пункте 2.1. настоящего Контракта производится
Заказчиком только после поставки, сборки и установки всех предметов мебели в соответствии со
Спецификацией (Приложение №1) , в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента поставки Товара
на основании представленных Поставщиком счета, счета-фактуры и подписанной Заказчиком и
Поставщиком или их уполномоченными представителями товарно-транспортной накладной.
2.5. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.
Оплата производится по безналичному расчету, платежным поручением путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика .
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СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1 Поставка Товара осуществляется в объеме согласно Спецификации (Приложению № 1 ) путем
доставки, сборки и установки мебели силами Поставщика, в течение _____ рабочих дней, после подписания
Контракта по адресу : РК г. Симферополь, пр.Кирова,1
3.2 Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
— «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966г.;
— «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г.
3.3 Товар считается принятым Заказчиком только после поставки, сборки и установки всех предметов
мебели в соответствии со Спецификацией (Приложении №1 ).
3.4 Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком по качеству, если в течение трех
со дня поставки Заказчик не заявит требований по качеству (претензии).
3.5 Право собственности на Товар, полученный на условиях Контракта, переходит к Заказчику в момент
подписания приемо-сдаточных документов (товарно-транспортная накладная). Риск случайной порчи или
гибели Товара возлагается на Поставщика до момента передачи товара Заказчику по адресу поставки.
3.6 Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами или их уполномоченными
представителями товарно-транспортной накладной, на весь объем Товара.
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ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Заказчик обязуется:
4.1.1 Принять Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.1.2 Выделить ответственное лицо для связи с Поставщиком.
4.1.3 Оплатить Товар в установленном Контрактом порядке, форме и размере.
4.2 Поставщик обязуется:
4.2.1 Поставить Товар в полном объеме течение ________ рабочих дней с момента подписания Контракта.
4.2.2 Осуществить погрузочно-разгрузочные работы, доставку , сборку и установку Товара за свой счет
по адресу, указанному в пункте 3.1 Контракта.
4.2.3 Передать Заказчику оригиналы приемо-сдаточных документов.
4.2.4 Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы,
подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

_______

______________

Заказчик

Поставщик

4.2.5 Устранять недостатки Товара и некомплектность, в том числе в результате некачественной сборки и
установки Товара , в течение трех рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные
с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик.
4.2.6 По требованию Заказчика заменить некачественный Товар , устранить нарушения, допущенные в
результате некачественной сборки и установки Товара, на Товар, соответствующий по качественным
условиям настоящего Контракта, и забрать Товар при обнаружении недостатков и невозможности их
устранения на месте.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 При нарушении п. 3.1. настоящего Контракта Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере
1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Контракта за каждый день просрочки.
5.2 При несоблюдении предусмотренных настоящим Контрактом сроков платежей Заказчик уплачивает
Поставщику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненных
обязательств
за
каждый
день
просрочки.
5.3. В случае поставки некачественного Товара, Товар считается не принятым, и Поставщик уплачивает
Заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости некачественного Товара.
5.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств и
устранения выявленных дефектов товара.
5.5 Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров между ними.
6.2 В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они
подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих
обязательств по настоящему Контракту, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы
(форс-мажор).
7.2 К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнения, пожары, землетрясения, диверсии,
военные действия, блокады, изменения законодательства, препятствующие надлежащему исполнению
обязательств по настоящему Контракту, решения органов государственной власти и местного
самоуправления, в том числе отсутствие финансирования, недофинансирование Заказчика, а также другие
чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли
на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, если стороны были не в состоянии предвидеть их и
предотвратить.
7.3 Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.4 Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Контракту вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
7.5 Если указанные обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то Контракт может быть расторгнут
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1 Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменном виде в форме
дополнительного
соглашения,
скрепленного
подписями
и
печатями
Сторон.
8.2 При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если

новый поставщик является правопреемником Поставщика по данному Контракту вследствие реорганизации
юридического
лица
в
форме
преобразования,
слияния
или
присоединения.

_____________
Заказчик

______________
Поставщик

8.3 О внесении изменений и дополнений к настоящему Контракту Стороны уведомляют друг друга не
позднее, чем за пять рабочих дней до внесения таких изменений.
8.4 При изменении наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов Стороны обязаны
письменно в течение пяти дней , с момента наступления таких изменений сообщить друг другу о
произошедших изменениях. Риск отрицательных последствий, связанных с неисполнением данной
обязанности, несет Сторона, не осуществившая соответствующее уведомление.
8.5 Досрочное расторжение Контракта может иметь место в соответствии с п. 7.5 настоящего Контракта
либо исключительно по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным Гражданским
законодательством Российской Федерации.
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ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1 Во - всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
9.2 Настоящий Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.
9.3 Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:
 Приложение № 1. Спецификация Товара на _____ листах.
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СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1 Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30.12.2016 года , в
любом случае - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик :

Заказчик:

___________________________________
___________________________________
________, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. __________д._____
_________, БИК
р/с
к/с
ОГРНИП _____________________
ИНН _____________
Св-во ИМНС о постановке на налоговый
учет Серия ____ № _______ от
_____________

Государственное казенное учреждение
Республики Крым «КРЫМЗДРАВ»
295000, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Пушкина, 3.
р/с 40201810635100000006
л/с 03752250920
отделение Республика Крым г. Симферополь
БИК 043510001
ИНН/ КПП 9102036891/910201001
ОГРН 1149102068015
ОКПО 00719027
Директор

___________________

____________________ А.И. Золотарев

« ____ » _____________ 2016 года

« ____ » _____________ 2016 года

м.п.

м.п.

