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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N _____________

НА ЗАКУПКУ И ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

г. Дубна, Московская область                     "__"_________ 200_ г.

______________________________________________________________________
(наименование муниципального заказчика (организации),

именуемого в дальнейшем "Покупатель", в лице _________________________
(должность, фамилия,

______________________________________________________________________
имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________
(наименование документа)

с одной стороны, и __________________________________________________,
(наименование организации)

именуемой в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________________
(должность, фамилия,

_____________________________________________________________________,
имя, отчество)

действующего на основании ___________________________________________,
(наименование документа)

с  другой  стороны,  именуемые  также "Стороны",  на основании решения
Комиссии  по  размещению  муниципального  заказа  г.  Дубны Московской
области  от  "__"__________ 200__  г.  N _____________  по  результату
проведения   открытого   конкурса  заключили  настоящий  муниципальный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.   Покупатель   поручает,   а  Поставщик  принимает  на  себя
обязанности по поставке ______________________________________________
(наименование  продукции)

(далее   -  товар)  согласно  спецификации  и срокам  поставки  товара
(приложение   N   1),   являющейся  неотъемлемой   частью   настоящего
Контракта.
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2. ЦЕНА КОНТРАКТА. УСЛОВИЕ ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет __________________________________
(цена контракта

______________________________________________________________________
цифрами и прописью)

рублей,  в  том  числе налог на добавленную стоимость (НДС) составляет
_______________________________ процентов ____________________________
(цифрами (прописью)                       (сумма цифрами)

______________________________________________________________ рублей.
и прописью)

2.2. Цена Контракта включает в себя _____________________________
(стоимость товара

______________________________________________________________________
и стоимость доставки товара на склад Покупателя,

находящегося _________________________________________________________
(указывается место доставки товара)

2.3.  Покупатель на основании счета,  выставленного Поставщиком в
течение  __  рабочих  дней  после  подписания Контракта,  в течение __
рабочих дней перечисляет Поставщику аванс в размере __________________
(указать

___________________________________________________ от цены Контракта.
размер аванса в процентах)

2.4.  Товар,  поставленный  на  склад  Покупателя в установленные
сроки  поставки,  оплачивается Покупателем в течение __ рабочих дней с
даты поставки товара (или части, партии товара - при поставке частями)
на склад Покупателя. При этом датой поставки товара (или части товара)
считается  отметка  о приеме товара на склад Покупателя,  а основанием
оплаты - акт сдачи - приемки товара (или части товара).

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Товар должен быть поставлен на склад Покупателя в полном объеме в установленные сроки согласно спецификации и 
срокам поставки товара (приложение N 1).
3.2. По согласованию с Покупателем возможна досрочная поставка товара.
3.3. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика (или иным способом, если условиями оплаты и поставки 
предусмотрено иное распределение обязанностей). Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.
3.4. ____________________________________________________________
(отражаются особые условия перевозки товара ввиду его

______________________________________________________________________
специфических качеств и свойств (скоропортящийся товар, товары в

______________________________________________________________________
стеклянных баллонах и бутылках, взрывоопасные, ядовитые и др.,

______________________________________________________________________
необходимость сопровождения и охраны в пути следования и т.п.)

3.5. Товар  должен  по  качеству  и комплектности соответствовать
______________________________________________________________________



(указываются государственные стандарты, технические условия и др.

______________________________________________________________________
документы и удостоверения, технические паспорта, сертификаты

______________________________________________________________________
качества, требования к сроку годности, собственные требования,

___________________________________________. Срок пригодности товара и
согласованные между сторонами договора)

использования  его  по  прямому назначению  со  дня  его  изготовления
______________________________________________________________________
(указывается в паспорте, на упаковке и т.п.)

и составляет ________________________________________.
(указывается длительность периода).

3.6. Каждая партия товара, поставляемая Поставщиком во исполнение условий договора, должна иметь технический паспорт, 
сертификат качества, иные документы, инструкции и т.п.
3.7. При завершении поставки товара (части товара) оформляется акт сдачи - приемки товара, подписанный Покупателем и 
Поставщиком, с приложением к нему отчетных документов.
3.8. Покупатель имеет право на проведение (без каких-либо дополнительных затрат с его стороны) контроля и (или) 
испытаний товара с целью подтверждения его соответствия документации или заявленным требованиям. Если товар, 
подвергшийся контролю или испытаниям, не будет соответствовать требованиям, Покупатель может отказаться от него и 
Поставщик должен будет заменить забракованный товар либо внести все необходимые изменения с целью приведения товара в 
соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Покупателя.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

4.1. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок в соответствии с требованиями 
стандартов и технических условий.
4.2. Товар, требующий специального обращения, должен иметь на упаковке дополнительную маркировку: "Осторожно", "Верх", 
"Не кантовать" (а также другие возможные обозначения, необходимые в зависимости от специфики товара).

5. ГАРАНТИИ

5.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту товар полностью соответствует стандартам, 
заявленным в Контракте, требованиям и спецификации поставки товара.
5.2. Поставщик устанавливает на все товары, поставляемые по настоящему Контракту, гарантийный срок согласно 
спецификации и срокам поставки товара (приложение N 1).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  настоящего
Контракта    Стороны    несут    ответственность   в  соответствии   с
законодательством Российской Федерации.
6.2.  За  нарушение  сроков  поставки товара Поставщик уплачивает
Покупателю  неустойку  в размере  4%  от  стоимости  недопоставленного
товара за каждую неделю просрочки, но не более 20% от его стоимости.
6.3.  При  поставке некачественного товара,  выявленного во время
его приемки, Поставщик производит его замену в срок __________________
(немедленно
____________________________.
или указывается срок замены)



7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои 
обязательства по настоящему Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения 
законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на 
выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, должна немедленно 
информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку 
соответствующего государственного органа, копию нормативного правового акта, повлиявшего на исполнение обязательств, 
либо справку Торгово - промышленной палаты.
7.3.   Если   такие   обстоятельства   будут  продолжаться  более
________________________, любая из Сторон будет иметь право отказаться
(указывается срок)

от  дальнейшего  исполнения обязательств по настоящему Контракту,  и в
этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой
Стороны возмещения своих убытков.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Р азногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Контракта, либо иные не урегулированные настоящим 
Контрактом отношения разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами.
8.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в 
Третейском суде г. Дубны в соответствии с его регламентом.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.
9.2. Действие настоящего Контракта прекращается после полного выполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они составлены в письменной форме и 
подписаны обеими Сторонами.
9.4. Все уведомления в рамках данного Контракта должны посылаться Сторонами в письменном виде.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.  Настоящий  Контракт составлен в двух экземплярах,  имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. К Контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
- спецификация и сроки поставки оборудования (приложение N 1);

- _______________________________________________________________
(иные документы в зависимости от условии Контракта

______________________________________________________________________
и вида товара)

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

11.1. Покупатель ________________________________________________



(полное наименование и реквизиты Покупателя:

______________________________________________________________________
почтовый индекс, почтовый адрес, ИНН, коды ОКОНХ, ОКПО, расчетный

_________.
счет)

11.2. Поставщик _________________________________________________
(полное наименование и реквизиты Поставщика:

______________________________________________________________________
почтовый индекс, почтовый адрес, ИНН, коды ОКОНХ, ОКПО, расчетный

_________.
счет)

12. ПОДПИСИ СТОРОН

От Покупателя                                  От Поставщика
_______________________                        _______________________
(должность)                                       (должность)

_______________________                        _______________________
(фамилия, инициалы)                             (фамилия, инициалы)

М.П.                                           М.П.
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