Контракт №

г. Абакан

«___»_____ 2019г.

Министерство внутренних дел по Республике Хакасия, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
министра Кулькова Андрея Владимировича, действующего на основании Указа Президента Российской
Федерации от 09.02.2018 №59дсп, с одной стороны и________________________________ действующий на
основании_________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, руководствуясь п. 4 ч.
1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»,
ИКЗ
_______________________________________________________ заключили
настоящий
Контракт о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется поставить Заказчику столы для нужд МВД по
Республике Хакасия (далее - «Товар»), наименование, количество, стоимость которых указаны в спецификации
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Контрактом.
1.2. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта Товар в споре и под арестом не
состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
2. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
2.1. Поставка Товара Заказчику осуществляется с момента подписания Контракта в течение 14 рабочих
дней, одной партией. Поставщик передает, а Заказчик принимает Товар по адресу: Республика Хакасия,
г.Абакан, Карла Маркса, 13.
2.2.Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству, качеству, объему требований установленных
контрактом, указанному в спецификации (приложении № 1 к Контракту) и техническому заданию (приложении
№ 2 к Контракту) на основании сопроводительных документов на Товар, проверяет целостность упаковки,
наличие всех принадлежностей к Товару, предусмотренных изготовителем и другим требованиям.
2.3. Товар сопровождается следующими документами:
- товарная накладная в 2-х экземплярах;
- счет;
- Акт приема-передачи Товара.
2.4. Приёмка Товара осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней.
2.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, Заказчик
проводит экспертизу собственными силами.
2.6. Заказчик имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к
качеству Товара, не имеет сопроводительных документов, если сопроводительные документы не соответствуют
поставленному Товару.
2.7. Товар не должен иметь недостатков.
2.8. В случае если при приёмке будет обнаружен Товар ненадлежащего качества, Заказчик обязан
отказаться от приёмки такого Товара. При этом Поставщик обязан заменить некачественный (дефектный) Товар
на качественный в течение 6 (шести) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком такого требования.
Поставщик несёт все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) Товара. Повторная приемка,
после устранения недостатков (замены) Товара, осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня.
2.9. Некачественный Товар считается не поставленным. После завершения приемки поставленного
Товара Заказчиком составляется Акт приема-передачи Товара. Датой поставки Товара считается дата подписания
Сторонами Акта приема-передачи Товара, и такой Товар пбдлежит оплате в соответствии с условиями
настоящего Контракта на основании выставленного Поставщиком счета, товарной накладной.
2.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара, а также бремя его содержания
переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара.
2.11. Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться с момента подписания
сторонами Акта приема - передачи Товара.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Цена Контракта составляет 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек. Цена за единицу
услуги и Запасных частей товара определяется спецификацией (приложение №2 к Контракту).
Цена Контракта включает в себя стоимость всех расходов Поставщика, в том числе НДС (если
Поставщик облагается НДС): стоимость Товара, расходы по страхованию, уплате пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей, расходы на упаковку, сборку Товара, маркировку, сертификацию, стоимость
необходимых погрузочных работ и иные расходы Поставщика (в том числе непредвиденные), связанные с
исполнением им обязательств по Контракту.
3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При этом цена
Контракта может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях которые установлены законодательством
Российской Федерации, настоящим Контрактом и Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.3. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком по факту поставки Товара, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика (безналичный расчет) в течение 15 (пятнадцати)

рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи товара, на основании счета, товарной
накладной, положительного заключения экспертизы организованной силами Заказчика. Подписание Акта
приема-передачи товара осуществляется после проведения экспертизы приемочной комиссией Заказчика. Датой
оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Оплата производятся в
российских рублях.
3.4. Заказчик производит оплату за счет средств федерального бюджета по главе 188 разделу
(подразделу) 0302 целевой статье 0840390049 виду расходов 244 бюджетной классификации Российской
Федерации.
3.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Расчёты
производятся в российских рублях.
3.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;
4.1.2. требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков Товара;
4.1.3. контролировать исполнение Контракта Поставщиком, в том числе на отдельных этапах его
исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность последнего;
4.1.4. осуществлять иные права, установленные Контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. обеспечить приемку поставленного Товара, соответствующего требованиям, установленным
Контрактом;
4.2.2. для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, проводит
экспертизу собственными силами;
4.2.3. обеспечить оплату надлежащим образом поставленного и принятого Товара на указанных в
Контракте условиях;
4.2.4. отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об
одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее
основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения
Поставщиком условий Контракта.
4.2.5. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1 требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Контрактом, надлежащим образом
поставленного и принятого Заказчиком Товара;
4.3.2. по согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Контракту, при этом
досрочное исполнение обязательств по Контракту не является основанием для досрочной оплаты Заказчиком
поставленного Товара;
4.3.3. по согласованию с Заказчиком привлекать к исполнению Контракта третьих лиц в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, при этом оставаясь ответственными за действия таких
лиц, как за свои собственные. Невыполнение третьим лицом обязательств перед Поставщиком не освобождает
Поставщика от выполнения Контракта, а так же уплаты, в связи с неисполнением, неустоек (штрафов, пеней);
4.3.4. запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика консультации необходимые для
выполнения Контракта;
4.3.5. осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. поставить Товар в сроки, согласно пункта 2.1. и количестве, предусмотренных Контрактом,
согласно Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и техническому заданию (приложение № 2 к Контракту).
4.4.2. обеспечить соответствие поставленного Товара, с учетом специфики Товара, обязательным
требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.4.3. устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке Товара и в течение
гарантийного срока;
4.4.4. обеспечить защиту переданных ему и полученных в ходе исполнения Контракта сведений, в
соответствии с требованиями Контракта, как в ходе его исполнения, так и после окончания срока действия
Контракта;
4.4.5. исполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской
Федерации.
4.4.6. обеспечивать поставку Товара в соответствии с условиями Контракта.
4.4.7. обеспечивать осуществление Заказчиком контроля за исполнением Контракта.
4.4.8. обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля на соответствие качества Товара,
требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, условиям
государственного контроля.
4.4.9. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается
Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000
рублей.1
5.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также
в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком, обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом
срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком2 , за исключением
случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнение Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере
10% от Цены Контракта, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен
иной порядок начисления штрафов.
5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при
наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.
5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой
силы или по вине другой Стороны.
5.11. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его
от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.12. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.13. В случае принятия решения Заказчиком об одностороннем отказе от исполнения Контракта,
Поставщик обязан будет возместить причиненные убытки Заказчику в случае последующей закупки товаров у
иных контрагентов.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 августа 2019 года.
6.2. Изменения настоящего Контракта допускается только по основаниям и в порядке, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации. Любые изменения и дополнения к настоящему
Контракту имеют силу только в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими
Сторонами, скреплены печатями.
6.3. Все споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. При невозможности
разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Хакасия.
6.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Контрактом, регламентируются действующим
законодательством Российской Федерации.
6.5. Контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу.
6.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с
односторонним отказом любой из Сторон от исполнения Контракта в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

'Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, определенной постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.08.2017 №1042.
2Размер пени рассчитывается исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, с учетом положений, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от
8 декабря 2015 г. № 1340.

6.7. При достижении соглашения о досрочном расторжении Контракта Стороны обязаны подписать Акт
взаиморасчетов и произвести окончательные расчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету
Контракта. Настоящий Контракт считается расторгнутым по соглашению Сторон только при условии
урегулирования Сторонами финансовых претензий по выполненным до момента расторжения настоящего
Контракта обязательствам.
6.8. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является Спецификация (приложение № 1 к
Контракту), техническое задание (приложение № 2 к Контракту).

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК

ЗАКАЗЧИК
Министерство внутренних дел
по Республике Хакасия,
655017, г. Абакан,
ул. Карла Маркса, 13
в УФК по Республике Хакасия
л/с 03801332990
р/с40105810400000010072
Отделение - НБ Республика Хакасия
ИНН 1901022869
БИК 049514001
КПП 190101001
/

/

/ А.В. Кульков /

Приложение № 1
к Контракту №___
от « »
2019г.

Спецификация
№

Наименование Товара

Колво

Ед.

Цена за
шт.

1
Итого:
ПОСТАВЩИК
/

ЗАКАЗЧИК
/

/А.В. Кульков/

Сумма
(РУб-)

Приложение № 2
к Контракту №_
от« »
2019г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку столов для нужд МВД по Республике Хакасия
№

Наименование

Описание

1

Приставной стол
650x550x800

2

Приставной стол
650x1600x800

Материал - высокопрочный ДСП толщина каркаса 16мм,
толщина столешницы 25мм, цвет каркаса и столешницы
темный орех, эскиз стола согласовывается с Заказчиком.
Кромка столешницы выполнить из ПВХ, толщиной 2мм в цвет
каркаса. Все узлы крепления закреплены эксцентриковыми
стяжками. Стол имеет опоры, регулируемые для устранения
неровности пола.
Габариты 650x550x800мм
Материал - высокопрочный ДСП толщина каркаса 16мм,
толщина столешницы 25мм, цвет каркаса и столешницы
темный орех, эскиз стола согласовывается с Заказчиком.
Кромка столешницы выполнить из ПВХ, толщиной 2мм в цвет
каркаса. Все узлы крепления закреплены эксцентриковыми
стяжками. Стол имеет опоры, регулируемые для устранения
неровности пола.
Габариты 650x1600x800мм

Кол-во,
шт

4

1

Требования к поставляемому товару:
Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям к качеству, требованиям экологической
безопасности и безопасности для здоровья человека, предусмотренным для Товара данного рода действующим
законодательством РФ, санитарными нормами и правилами, действующим обязательным требованиям
технических регламентов, государственных стандартов на данный вид Товара, технических условий,
конкретным показателям и техническим характеристикам в соответствии с потребностью Заказчика. Товар не
должен иметь недостатков, таких как загрязнения, сколы. Товар должен иметь равномерную структуру и
фактуру поверхности столешницы и каркаса.
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Импортный Товар должен быть растаможен.
Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога,
ареста или иного обременения.
Отгрузка и монтаж товара осуществляется за счет сил и средств Поставщика. При транспортировании,
погрузке и выгрузке Товара должны быть приняты меры для обеспечения его сохранности, качества, товарного
вида.
Одновременно с Товаром Поставщик передает Заказчику соответствующие сертификаты соответствия на
Товар, в случае если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Срок гарантии товара - 2 (два) года с момента подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товара.
ПОСТАВЩИК
/

ЗАКАЗЧИК
/

/А.В. Кульков/

