ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
№ _____________
г. Казань
«____ »____________ 2013 г.
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Татарстан, именуемый в дальнейшем Государственный
заказчик, в лице начальника ЦТАО Замалиева Раиса Адгамовича, действующего на основании доверенности
от 04.02.2013 г. № 17/ТО/61/юр-996, одной стороны, и___________________, именуемое в дальнейшем
Поставщик, в лице _______________, действующего на основании_____________, с другой стороны,
руководствуясь ст. 55.2 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «Особенности размещения заказа у
единственного поставщика на поставку товаров для государственных нужд учреждениями, исполняющими
наказания», заключили настоящий Государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Государственного контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику:
№
Наименование продукции
Ед. изм-ия
Кол-во
Цена за ед.
Сумма
1.
Итого:
, а Государственный заказчик обязуется оплатить стоимость поставленной продукции Поставщику.
1.2. Сумма контракта: ___________ (________________________) рублей 00 копеек.
1.3. Источник финансирования – средства дополнительного бюджетного финансирования.
1.4. Настоящий Государственный контракт заключен в целях трудоустройства спецконтингента на
основании договора поставки № 5- 14/13 от 14.01.2013 года, заключенного с ООО «Петров и Ко».
2. Качество и порядок приемки продукции
2.1. Продукция должна отвечать требованиям ГОСТ, ТУ.
2.2. Продукция должна быть поставлена Государственному заказчику в ассортименте (наименовании), и в
объеме (количестве), предусмотренном настоящим контрактом.
2.3. Каждая партия продукции должна сопровождаться комплектом документов.
2.4. Продукция должна иметь необходимую маркировку, ярлыки, наклейки и др. согласно требованиям
нормативных технических документов регламентированных законодательством Российской Федерации
(ГОСТ, ОСТ, ТУ и техническому регламенту).
2.5. Продукции не должна быть обременена правами третьих лиц.
2.6. Срок годности (хранения) устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТов, ОСТов, СанПиН,
ТУ и иной нормативно технической документацией на каждый вид продукции.
2.7. Замена продукции производится Поставщиком за свой счет в согласованные сторонами сроки.
2.8. Приемка продукции по качеству и количеству производится в соответствии с действующими
инструкциями, утвержденными постановлением Государственного арбитража при СМ СССР № П-6 от
15.04.1965 г., № П-7 от 25.04.1966 г. с изменением и дополнением от 14.11.84г. №98.
2.9. Акт приема продукции должен быть оформлен и направлен Поставщику не позднее 3 дней со дня
получения продукции.
3. Обстоятельства непреодолимой силы
3.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых
Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными методами.
3.2. При наступлении указанных в пункте 3.1. обстоятельств, Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с
приложениями соответствующих доказательств и документов в десятидневный срок со дня наступления
этих обстоятельств.
4. Сроки и порядок поставки продукции
4.1. Поставка продукции осуществляется ______________________.
4.2. Продукция, отгруженная Поставщиком сверх объемов и цены контракта Государственным заказчиком
приниматься и оплачиваться, не будет.
4.3. Обязанность Поставщика передать товар Государственному заказчику считается исполненной с
момента приемки продукции и оформления приемо-сдаточного акта. Риск случайной гибели или случайного
повреждения продукции переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается
исполнившим свою обязанность по поставке продукции на склад Государственного заказчика.
5. Цены и порядок расчетов
5.1. Цена продукции включает в себя стоимость тары, упаковки, погрузочно-разгрузочные работы,
расходы по переадресовке транспортов, транспортные и другие накладные расходы Поставщика.
5.2. Расчеты за поставленную продукцию производятся путем 30% предварительной оплаты. Оставшаяся
часть денежных средств в размере 70% перечисляются на расчетный счет Поставщика, не позднее 15 дней
после отгрузки продукции, начиная с даты отгрузки, отпуска, указанной в товаротранспортной накладной.

5.3. Обязательства Государственного заказчика по оплате поставленной продукции считаются
выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.
5.4. Государственный заказчик имеет право произвести полный или частичный отказ от оплаты расходов,
не предусмотренных в настоящем контракте.
6. Ответственность сторон
6.1. При несвоевременной оплате по вине Государственного заказчика поставленной Поставщиком
продукции, Поставщик вправе требовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
продукции, задержанной к оплате, за каждый день просрочки. Государственный заказчик освобождается от
уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.2. При несвоевременной поставке продукции Поставщик уплачивает Государственному заказчику
неустойку в размере одной трехсотой действующей на день поставки продукции, ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от суммы продукции, задержанной к отгрузке, за каждый день
просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Государственного заказчика.
6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения контракта, решаются в рабочем
порядке. При несогласии одной из сторон, до направления искового заявления в Арбитражный суд,
предъявляется письменная претензия в обязательном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней
дан ответ в течение 30 дней с момента получения.
7.2. При отказе в удовлетворении претензии или не получение ответа в установленный срок, подается
исковое заявление в Арбитражный суд Республики Татарстан.
8. Прочие условия
8.1. Условия настоящего контракта могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным
составлением письменного документа, за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение
срока действия настоящего контракта. По требованию одной Стороны контракт может быть изменен или
расторгнут по решению арбитражного суда в случаях грубого нарушения другой Стороной условий
контракта.
8.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьей
стороне без письменного согласия другой стороны.
8.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов сторона обязана
сообщить об этом другой стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.
8.4. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон и
действует с момента подписания до 31 декабря 2013г.
8.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются
действующим законодательством Российской Федерации.
9. Реквизиты Сторон
"Государственный заказчик"
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике
Татарстан
420021, Республика Татарстан, город Казань, улица
Производственная дом 18
ИНН 1659007313 КПП 165901001
р/с 40101810800000010001
р/с 40105810000000010001
в ГРКЦ НБ РТ Банка России г. Казань
БИК 049205001

_____________________ Р. А. Замалиев
м.п.

"Поставщик"

