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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ____

г. Москва                                "__" ____________ 2005 г.

Федеральное дорожное агентство, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице руководителя Белозерова Олега Валентиновича, 
действующего на основании Положения, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице 
_________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий государственный контракт 
(далее - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик выполняет работы по изготовлению бланков разрешений на перевозку крупногабаритных и 
(или) тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования Р оссийской Федерации в международном и межрегиональном 
(местном) сообщении и разовых бланков специальных разрешений на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза 
по федеральным дорогам общего пользования (далее - полиграфическая продукция).
1.2. Поставщик изготавливает полиграфическую продукцию своими силами и средствами из своего материала.
1.3. Полиграфическая продукция должна быть выполнена Поставщиком в строгом соответствии с утвержденными Заказчиком 
образцами и техническими требованиями, определенными в Спецификации (Приложение 1 к настоящему контракту).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Изготовить черно-белый оригинал-макет полиграфической продукции и представить его на утверждение Заказчику в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком информации в соответствии с п. 2.2.1 настоящего 
контракта.
2.1.2. Изготовить и представить на утверждение образец полиграфической продукции в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента окончательного утверждения оригинал-макета Заказчиком.
2.1.3. Изготовить полиграфическую продукцию в соответствии с утвержденным образцом и требованиями Спецификации и 
поставить ее Заказчику в количестве и в сроки, оговоренные настоящим контрактом.
2.1.4. Изготовить и поставить полиграфическую продукцию общим тиражом ______ экземпляров (включая _____ образцов 
изготавливаемой полиграфической продукции) со сроком исполнения 1 ноября 2005 года.
2.1.5. Уведомить Заказчика в письменной форме о готовности печатной продукции и ее поставке.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить все необходимые материалы для изготовления Поставщиком черно-белого оригинал-макета полиграфической 
продукции в течение трех дней с момента подписания настоящего Контракта.
2.2.2. Утвердить оригинал-макет в течение двух рабочих дней с момента предоставления их на утверждение.
2.2.3. Оплатить работу Поставщика по изготовлению и поставке полиграфической продукции в размере и в сроки, 
предусмотренные настоящим Контрактом.
2.2.4. Осуществить прием работ в соответствии с п. 3.5 настоящего Контракта.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
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3.1. Стоимость контракта согласно Протоколу согласования цены (Приложение 3) и Калькуляции (Приложение 4), являющимися 
неотъемлемыми частями настоящего контракта, составляет _______ рублей ____ коп., включая НДС 18% - _______ рублей ___ 
копеек. Стоимость работ включает расходы Поставщика на доставку продукции Поставщиком.
3.2. Источник финансирования - федеральный бюджет на 2005 год, раздел 04 "Национальная экономика", вид расходов 365 
"Р асходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности федеральных автомобильных дорог", подстатья 
экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации 226 "Прочие услуги".
3.3. Заказчик оплачивает стоимость работ в течение пяти банковских дней с момента подписания сторонами Акта приема-
передачи.
3.4. Расчеты производятся в рублях Российской Федерации безналичным путем.
3.5. Работа по изготовлению и поставке полиграфической продукции считается выполненной после подписания сторонами акта 
приема-передачи полиграфической продукции. Акт приема-передачи должен быть подписан сторонами в течение трех рабочих 
дней с момента поставки всего тиража печатной продукции.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае если по вине Поставщика будет поставлена некачественная продукция, стороны составляют соответствующий 
акт, на основании которого Поставщик заменяет некачественную продукцию за свой счет в течение пяти календарных дней 
после подписания Акта при этом продукция считается не поставленной, в спорных случаях стороны могут назначить 
проведение экспертизы.
4.2. В случае просрочки изготовления и поставки печатной продукции Поставщик уплачивает пени в размере 0,2% стоимости 
недопоставленной продукции за каждый день просрочки.
4.3. Несвоевременное перечисление Министерством финансов Российской Федерации бюджетного финансирования может являться 
основанием для задержки оплаты Заказчиком аванса и принятых работ, при этом штрафные санкции не применяются.
4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по контракту при выполнении его 
условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств при конкретных условиях 
конкретного периода времени.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего контракта, стороны будут стремиться разрешать в 
порядке досудебного разбирательства путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий контракта, составлением 
необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из сторон вправе 
претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.
5.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету контракта, ходу его выполнения и 
полученным результатам.
5.3. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Настоящий контракт может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного 
согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.
6.2. В случае отказа Заказчика полностью или частично от выполнения работ, поставка которых предусмотрена настоящим 
контрактом, Поставщик вправе потребовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных ему таким отказом.
6.3. Любые соглашения сторон по изменению, дополнению и расторжению настоящего контракта имеют силу в том случае, если 
они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон.
6.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке в случае нарушения Поставщиком п. 4.1 
настоящего контракта.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя 
обязательств.



7.2. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах для каждой из сторон и имеют одинаковую юридическую силу.
7.3. Изменения и дополнения к настоящему контракту будут иметь юридическую силу, если они выполнены в письменной форме 
и подписаны уполномоченными представителями сторон.
7.4. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК                      ЗАКАЗЧИК
Руководитель Федерального дорожного
агентства

__________________ О.В. Белозеров

"__" ____________ 2005 г.
М.П.                           М.П.
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