МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 26 августа 2019 г. N СЭД-32-01-04-106
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ КОНТРАКТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЗАКУПОК "МАЛОГО" ОБЪЕМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ"
В соответствии с Положением о Министерстве по регулированию контрактной системы в
сфере закупок Пермского края, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от
5 декабря 2013 г. N 1707-п, Порядком осуществления закупок "малого" объема с использованием
автоматизированной информационной системы "Портал поставщиков", утвержденным Приказом
Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края от 20
ноября 2018 г. N СЭД-32-01-04-148, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую типовую форму государственного контракта/муниципального
контракта/гражданско-правового договора на поставку товара.
2. Рекомендовать к использованию заказчикам, осуществляющим закупки товара в случаях,
предусмотренных пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", с использованием автоматизированной информационной системы
"Портал поставщиков", утвержденную типовую форму контракта.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
И.о. министра
П.А.ЗАРГАРЯН

УТВЕРЖДЕНА
Приказом
Министерства по регулированию
контрактной системы в сфере
закупок Пермского края
от 26.08.2019 N СЭД-32-01-04-106
Типовая форма
государственного контракта/муниципального
контракта/гражданско-правового договора на поставку товара
г. ___________________
ЗАКАЗЧИК __________________

ПОСТАВЩИК _________________

в лице _______________________

в лице _________________________

Реквизиты: ___________________

Реквизиты: _____________________

вместе именуемые "Стороны", на основании пункта ____ части 1 статьи 93 Федерального закона
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе)
заключили настоящий государственный контракт/муниципальный контракт/гражданско-правовой
договор (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Существенные условия
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется передать Заказчику
____________________________ (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение 1
к настоящему Контракту), а Заказчик обеспечить приемку и оплатить поставленный Товар по цене,
установленной условиями настоящего Контракта.
1.2. Срок, место поставки установлены в Спецификации (приложение 1 к настоящему
Контракту).
1.3. Датой подписания Контракта считается дата подписания Заказчиком электронной
подписью Контракта.
1.4. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
______________ 20____ года.
1.5. Цена Контракта составляет _____________________ (сумма прописью) рублей _______
копеек, включая НДС/НДС не облагается.
1.6. Сумма по Контракту, подлежащая уплате Поставщику, 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 Заказчиком.
1.7. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за
исключением случаев, установленных в Законе о контрактной системе.
1.8. Цена Контракта включает все расходы Поставщика на выполнение Контракта в полном
объеме, а также складские расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, уплату налогов, расходы по упаковке, маркировке, подготовке сопроводительной
документации, прочие расходы, связанные с исполнением Контракта в полном объеме.
1.9. Аванс составляет _____% от цены Контракта.
1.10. Заказчик производит оплату по Контракту безналичным расчетом, путем перечисления
денежных средств на счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты подписания
Заказчиком документа о приемке Товара за вычетом аванса.
1.11. В ходе исполнения Контракта по согласованию с Поставщиком цена Контракта может
быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом количества Товаров и иных условий
исполнения Контракта.
1.12. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается
или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять
процентов.
При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному
количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем

на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества
Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара.
Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при
уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна
определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в
Контракте количество Товара.
2. Прочие условия
2.1. Приемка Товара осуществляется в соответствии с Порядком приемки Товара
(приложение N 2 к настоящему Контракту).
2.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней),
если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
2.4. Изменения в Контракт могут быть внесены в соответствии с Законом о контрактной
системе по соглашению Сторон с обязательным составлением дополнительного соглашения,
подписанного уполномоченными представителями Сторон и являющегося неотъемлемой частью
Контракта.
2.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством.
2.6. Настоящий Контракт заключен в электронном виде с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи Заказчика и Поставщика.
2.7. В случае возникновения любых претензий и разногласий, а также споров, связанных с
исполнением Контракта, Стороны прилагают усилия для урегулирования таких претензий и
разногласий в досудебном порядке.
В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в
Арбитражном суде Пермского края.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Пермского края Стороны примут
меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в
письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу
в срок не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты ее получения.
2.8. В случае изменения местонахождения и (или) банковских реквизитов Сторона, у
которой произошли такие изменения, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
вышеуказанных изменений письменно уведомить об этом другую Сторону.
2.9. Исполнение Контракта Сторонами осуществляется через сервис "Модуль исполнения
контрактов".
2.10. К Контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
2.10.1. приложение 1 - Спецификация;

2.10.2. приложение 2 - Порядок приемки Товара;
2.10.3. приложение 3 - _____________________.
3. Подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
______________________________

ПОСТАВЩИК:
___________________________

_____________/________________/
М.П.

_____________/________________/
М.П.

Приложение N 1
к настоящему Контракту
Спецификация

Приложение N 2
к настоящему Контракту
Порядок приемки Товара
1. Поставщик обязан уведомить Заказчика о планируемой поставке Товара не позднее чем
за 5 (пять) дней.
2. Приемка Товара осуществляется не позднее 5 (трех) рабочих дней со дня поставки Товара.
3. Приемка Товара осуществляется в два этапа.
4. На первом этапе приемка Товара осуществляется по номенклатуре и количеству, в том
числе на соответствие тары и (или) упаковки, маркировки требованиям, на основании
сопроводительных документов на Товар, перечисленных в п. 20-22 настоящего Контракта.
4.1. Товар не подлежит
сопроводительных документов.

приемке

в

случае

нарушения

порядка

оформления

4.2. Приемка Товара по номенклатуре и количеству проводится в день поставки Товара.
4.3. При обнаружении несоответствия Товара по номенклатуре и количеству,
установленному в Контракте, оформляется акт рекламации Поставщику в письменной форме в
день приемки Товара. При этом весь Товар (вся партия Товара) считается непоставленным до
момента устранения нарушений по поставке.
4.4. Срок устранения Поставщиком несоответствий, выявленных при приемке Товара, не
должен превышать 5 (пять) рабочих дней с момента получения акта рекламации.
4.5.

Товар

в

поврежденной

упаковке

или

не

соответствующий

заявленным

в

сопроводительном документе наименованиям и количеству, не имеющий сопроводительного
документа, а также подлежащий изъятию из гражданского оборота, приемке не подлежит.
4.6. По результатам приемки Товаров по номенклатуре и количеству Заказчик подписывает
товарную накладную или универсальный передаточный документ, что является документом,
подтверждающим приемку Товара по номенклатуре и количеству.
5. На втором этапе осуществляется проверка качества Товара, срока годности и цены Товара
на их соответствие сопроводительным документам, установленным в п. 20-22 настоящего
приложения к Контракту.
6. Товар не подлежит приемке в случае несоответствия качества Товара, срока годности и
цены Товара сопроводительным документам.
Поставщик обязан обеспечить замену ненадлежащего Товара на Товар надлежащего
качества в соответствующем количестве в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
соответствующего требования Заказчика.
7. Представитель Поставщика, уполномоченный на участие в приемке Товара, должен иметь
оригинал или надлежаще заверенную копию доверенности.
8. В случае выявления в течение срока годности Товара ненадлежащего качества Заказчик
оформляет акт рекламации Поставщику в письменной форме. Поставщик обязан осуществить
замену Товара ненадлежащего качества в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента
получения акта рекламации.
9. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом,
в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.
10. В течение 1 рабочего дня после завершения приемки Товара и при наличии всех
сопроводительных документов Заказчиком оформляется документ о приемке (акт приемапередачи), который подписывается представителем Поставщика и Заказчика.
11. Качество Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства
Российской Федерации (ГОСТ, ТУ и др.).
12. Поставщик отвечает за качество поставляемого Товара в течение всего срока годности
Товара при соблюдении Получателем требуемых условий хранения. Остаточный срок годности
поставляемого Товара относительно каждой единицы товара устанавливается в Спецификации
(приложение 1 к настоящему Контракту).
13. Товар должен иметь маркировку и инструкции в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В случае отсутствия на момент получения Товара надлежаще
оформленных документов о качестве Товара, а также маркировки и инструкции, соответствующих
законодательству Российской Федерации, Товар приемке не подлежит.
14. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается
поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские
свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
15. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой или возвратом Товара
ненадлежащего качества, без предъявления указанных расходов Заказчику или Получателю.
16. При необходимости Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей
государственным стандартам к такого рода товарам.

17. При необходимости тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения
целостности со специальной маркировкой. На упаковках каждой единицы Товара, в зависимости
от вида Товара, должно быть хорошо читаемым шрифтом на русском языке указано:
наименование Товара; название организации-производителя; номер серии и дата изготовления;
способ применения; срок годности; условия хранения, а также иная информация,
предусмотренная законодательством Российской Федерации.
18. При необходимости упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне
их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального
обращения, должны иметь дополнительную маркировку: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать",
"Стекло" и другие в зависимости от особенностей груза.
19. Поставщик обязуется предоставить полный пакет документов в момент поставки Товара.
20. Пакет документов должен содержать сопроводительный документ на Товар,
содержащий информацию о:
- дате оформления сопроводительного документа;
- Поставщике (полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика,
место нахождения);
- Заказчике (полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, место
нахождения);
- наименовании Товара, сроке годности и номере серии;
- стране происхождения Товара;
- наименовании производителя Товара;
- количестве Товара;
- должностном лице, составившем сопроводительный документ (должность, Ф.И.О.).
Документ заверяется подписью должностного лица, составившего сопроводительный
документ, печатью организации или информационным штрих-кодом и печатью организации.
21. К сопроводительному документу прикладываются:
- Реестр документов качества с приложением документов качества (сертификаты
соответствия с приложением, выданные органом по сертификации, аккредитованным
Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка
уполномоченного органа о том, что Товар не подлежит обязательной сертификации);
- Товарные накладные или универсальный передаточный документ;
- счет, счет-фактура (при наличии);
- акт приема-передачи в 2 экз.
22. Отгрузка Товара Поставщиком по настоящему Контракту оформляется не более одного
пакета сопроводительных документов, оформляемых Поставщиком.

