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Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N _____
На поставку _____________________________________________
(на выполнение работ _____________________________________
На оказание услуг ______________________________________)
(выбрать нужное)

г. Протвино                                      "__" ____________ 200__ г.

__________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________,
именуемое в дальнейшем "Поставщик (Исполнитель, Подрядчик)", в лице ______,
действующего на основании ____________________, с другой стороны, заключили
настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

2. Предмет контракта

1.1. Предметом настоящего контракта является __________________________
___________________________________________________________________________
1.2. Настоящий контракт составлен на основании:
___________________________________________________________________________
(основание заключения контракта - протокол рассмотрения и оценки
котировочных заявок)

2. Обязательства сторон

2.1. Заказчик:
2.1.1.
2.1.2.
2.2. Поставщик:
2.2.1.
2.2.2.

3. Цена контракта и порядок оплаты

3.1. Цена  контракта  определена  в  ходе  запроса  котировок   цен   и
составляет ___________________________________________________________ руб.
(сумма прописью)
(с учетом НДС _____%) (_____________________________________________ руб.).
(сумма прописью)
3.2. Цена контракта Поставщика (Исполнителя, Подрядчика), указанная в п. 3.1, устанавливается на весь срок действия 
настоящего контракта и изменению не подлежит.
3.3. Оплата за поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги) производится Заказчиком после предъявления 
документов, указанных в п. _____ настоящего контракта.
3.4. Оплата осуществляется по безналичному расчету:
- перечислением на расчетный счет Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) предоплаты в размере до 30% от цены контракта в 
течение _______ дней с момента _________________________;
- окончательный расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика (Исполнителя, 
Подрядчика) на основании ________ в течение ________ с момента __________________
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4. Срок действия контракта

4.5. Сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с "__" ________ 200__ г. до "__" _______ 200__ г.
4.6. Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) приступает к выполнению своих обязательств по настоящему контракту в течение 
_________ дней с момента получения предоплаты от Заказчика.
4.7. Настоящий контракт вступает в силу с "__" _________ 200__ г. и действует до "___" ________ 200__ г.

5. Расторжение контракта

5.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным 
гражданским законодательством.
5.2. Существенные нарушения контракта со стороны Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) фиксируются актами, подписанными 
сторонами.

6. Ответственность сторон

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему контракту, обязана 
возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.3. Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушившую контракт, от исполнения обязательств.
6.4. В случае уклонения Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) от заключения муниципального контракта, а также 
расторжения контракта по решению суда в связи с существенным нарушением им исполнения условий муниципального контракта 
сведения о Поставщике включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.
6.5. <*>.
6.6. <**>.
--------------------------------
<*> За просрочку исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательства, предусмотренного муниципальным 
контрактом, Заказчик вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Р азмер такой неустойки (штрафа, 
пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки 
(штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Р оссийской Федерации (указать конкретно обязательства и 
размер неустойки).
<**> Включить обязательное условие об ответственности Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом.

7. Гарантийные обязательства

7.1.
7.2.

8. Порядок осуществления Заказчиком приемки поставляемых

товаров, выполненных работ, оказываемых услуг

на соответствие их количества, комплектности, объема

и качества установленным требованиям



8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5. Все претензии оформляются в письменном виде и направляются Поставщику (Исполнителю, Подрядчику) в течение ______ 
дней со дня _____________

9. Прочие условия

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются арбитражным судом Московской 
области в соответствии с АПК РФ.
9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ.
9.3. Ни одна из сторон не имеет права передать третьей Стороне свои права и обязанности по настоящему контракту.
9.4. Изменение условий контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Приложение:
Юридические адреса сторон:

Заказчик
____________________________
ИНН ________________________
КПП ________________________
Л/счет ____________________________________________________________________
Р/счет ____________________________________________________________________
БИК ________________________

_________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Поставщик

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Разработано                                    Согласовано
(с ___ по ___ листов)
_______________________                        ____________________________
"__" __________ 200_ г.                        "_____" ____________ 200_ г.

(указать Ф.И.О. и должность                    (заместитель главы
специалиста от муниципального                  администрации по направлению)
заказчика, разработавшего
документацию)
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