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К Государственному контракту N __ от "__" _____ 200__ г.

ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1. Номер Контракта: __________, дата заключения: "__" _________ ____ г.
2. Срок действия: с "__" ____________ ___ г. по "__" __________ ____ г.
3. Государственный заказчик ___________________________________________
ИНН __________________, КПП __________________, ОГРН ______________________
Руководитель: должность ________________, Ф.И.О. __________________________
Банк ________________, город ________________, БИК ________________________
Корр. счет ______________________, расч. счет _____________________________
Лиц. счета ______________________________, ________________________________
4. Поставщик: _____________ __________________ ИНН _______________, КПП
____________________, ОГРН (ОГРНИП) _____________
Руководитель: должность _____________, Ф.И.О. _____________________________
Банк __________________, город __________, БИК ____________________________
Корр. счет _______________________, расч. счет ____________________________
5. Способ размещения заказа:
--¬
¦ ¦ Открытый конкурс:
L--
Протокол N ___________ от ___________
--¬
¦ ¦ Закрытый конкурс:
L--
Протокол N ___________ от ___________
Решение о проведении закрытого конкурса с обоснованием N ___ от _______
Основание проведения закрытого конкурса _______________________________
Согласование  с  уполномоченным  на  осуществление контроля федеральным
органом N _______________ от ______________
--¬
¦ ¦ Открытый конкурс:
L--
Протокол N ___________ от ___________
--¬
¦ ¦ Аукцион в электронной форме:
L--
--¬
¦ ¦ Закрытый аукцион:
L--
Протокол N ___________ от ___________
Решение о проведении закрытого аукциона с обоснованием N _____ от _____
Основание проведения закрытого аукциона _______________________________
Согласование с  уполномоченным  на  осуществление  контроля федеральным
органом N _______________ от ______________
--¬
¦ ¦ Размещение заказа без проведения торгов:
L--
--¬
¦ ¦ Запрос котировок:
L--
--¬
¦ ¦ У единственного поставщика:
L--
Решение Государственного заказчика N __________ от ___________
Иной документ: ________________________________________________________
6. Предмет Контракта: _________________________________________________
7. Сумма: ______________ рублей.
8. Сведения о КБК:

----------T--------------T-------------T--------------T-----------¬
¦Раздел,  ¦Целевая статья¦Вид расходов ¦Экономическая ¦Сумма, руб.¦
¦подраздел¦              ¦             ¦классификация ¦           ¦
+---------+--------------+-------------+--------------+-----------+
¦         ¦              ¦             ¦              ¦           ¦
+---------+--------------+-------------+--------------+-----------+
¦         ¦              ¦             ¦              ¦           ¦
+---------+--------------+-------------+--------------+-----------+
¦         ¦              ¦             ¦              ¦           ¦
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L---------+--------------+-------------+--------------+------------

9. Сведения об оплате:
Форма расчетов: ___________________________________________________________
Авансовый платеж: ____% __________ в течение _____________ дней ___________
Доп. платеж: _____% ______________ в течение _____________ дней ___________
Срок окончательной оплаты: в течение _____________________ дней ___________
10. Прочие условия ____________________________________________________

Государственный заказчик:
_________________________
"___" __________ 200__ г.
М.П.
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