
КОНТРАКТ   № ________\ 200__  
на выполнение заказа на закупку и поставку оборудования
Город Москва					“____”_____________ 200___ г.
_______,        в лице ______ действующего на основании  ________,именуемая  в  дальнейшем по тексту настоящего контракта “Заказчик”,
_______________________,    в лице ____________, действующего на основании  __________________________________________,
именуем_____  в  дальнейшем по тексту “Исполнитель”,
именуемые далее каждая и совместно “Стороны”,
в соответствие с Протоколом №______ от “______”___________________ 200___ года конкурсной комиссии ______ либо при отсутствие конкурса – в соответствие с разрешительным письмом Министерства экономического развития и торговли Российской №_______ от “_______”_________________ 200___ года, 
заключили настоящий Государственный на выполнение заказа на закупку и поставку оборудования (далее по тексту “Контракт”) о нижеследующем:
Предмет Контракта
На основании настоящего Контракта Исполнитель обязуется поставить (передать) Заказчику оборудование _________________________________________________ 
видовое наименование и\или характеристика и\или назначение поставляемого оборудования
(далее по тексту настоящего Контракта “Оборудование”,  а Заказчик обязуется принять и оплатить его в порядке, сроке и на условиях, предусмотренных в настоящем Контракте.
Количество, ассортимент, характеристики поставляемого Оборудования   согласованы Сторонами в Ведомости поставки оборудования (Спецификации), являющейся  приложением N ___ к настоящему Контракту.
Цена Контракта и порядок расчетов по поставке
Цена настоящего Контракта определена Сторонами в соответствие с Ведомостью поставки оборудования (Спецификацией)  в Протоколе согласования цены контракта, являющемся приложением № ____ к настоящему Контракту.
Цена настоящего Контракта составляет сумму, эквивалентную  _________________ (____) долларам США, в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на дату платежа.
Цена Контракта включает в себя:
стоимость Оборудования, его принадлежностей и расходных материалов к нему;
налог на добавленную стоимость 20%;
стоимость транспортировки Оборудования  до  склада Заказчика, включая все сопутствующие  расходы, такие  как  расходы по хранению, страхованию,  оплате  таможенных  пошлин,    налогов и сборов, и иные;
стоимость тары, упаковки, а так же приспособлений, необходимых для передачи Оборудования.
Оплата Оборудования производится Заказчиком в безналичном порядке по счету Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Платежи  по  настоящему  Контракту   осуществляются  в  валюте Российской Федерации.
Сторонами настоящего Контракта определен следующий порядок и сроки расчетов за Оборудование, являющийся предметом Контракта (варианты):
Не позднее _____ банковских дней с даты заключения настоящего Контракта Заказчик производит предоплату оборудования в размере 20 (двадцати) процентов цены Контракта.
Окончательный расчет за Оборудование производится после утверждения Заказчиком Акта сдачи-приемки Оборудования (партии Оборудования) не позднее _______ банковских дней с даты  выставления счета Исполнителя. 
В случае передачи  Исполнителем Оборудования партиями либо частями в соответствие с Графиком поставки, являющемся приложением №____ к настоящему Контракту, оплата производится Заказчиком в объеме стоимости принятой партии (части).
Требования к поставляемому оборудованию
Поставляемое оборудование должно соответствовать следующим требованиям:
На оборудование, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ, Исполнитель обязан предоставить соответствующие сертификаты.
Оборудование должно поставляться комплектно, в соответствии с требованиями технических условий, за исключения случаев, когда поставка оборудования с дополнительными к комплекту частями или без отдельных частей, входящих к комплект, предусмотрена настоящим Контрактом или Приложением к нему.
Исполнитель обязуется  обеспечить  работоспособность Оборудования и  включить  в  комплект  поставки   все  необходимые компоненты для обеспечения данного требования.
Оборудование поставляется в фирменной упаковке в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Нарушение упаковки может допускаться исключительно для проверки качества, комплектности, отсутствия повреждения и рабочих качеств Оборудования. В случае проверки Оборудования в месте его приемки в Акт приема-передачи представителями Сторон вносится соответствующая запись.
 Для обеспечения сохранности и удобства транспортировки и складирования оборудования Исполнителем должны использоваться специальные средства пакетирования и тарирования, принятые для данного вида Оборудования. 
 Оборудование подлежит обязательной маркировке. Маркировка должна быть   нанесена на упаковку Оборудования несмываемой  краской и включать в себя сведения о Заказчике, Исполнителе, реквизитах Контракта, позиции оборудования по Спецификации, весе и размере.  Места,   требующие   специального   обращения,   должны   иметь соответствующую маркировку: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать", и другие  обозначения, необходимые в зависимости от особенностей груза. При отсутствии маркировки Заказчик вправе потребовать от Исполнителя производство маркировки оборудования за счет Исполнителя.
 Исполнитель обязан предоставить следующую информацию об Оборудовании на русском языке:
об изготовителе и месте его нахождения.
обозначения и номера стандартов, обязательным требованиям которых должен соответствовать оборудование, о проведении сертификации и номерах сертификата  соответствия;
о потребительских свойствах Оборудования, правилах его безопасного и эффективного использования и эксплуатации;
о сроке службы и сроке  годности Оборудования, если такой срок установлен.
 Вышеуказанная информация должна быть отражена в технической документации (инструкции, паспорту), прилагаемой к каждой единице оборудования.
Гарантии Исполнителя 
Исполнитель гарантирует, что на  момент  передачи   Заказчику все поставляемое оборудование принадлежит ему на праве собственности, выпущено в свободное обращение, под залогом и арестом не состоит, обременений третьих лиц не имеет.
Исполнитель гарантирует, что к Заказчику не  будут  применены   меры материальной ответственности по искам третьих лиц в  отношении  нарушения патентных  прав, иных прав на объекты интеллектуальной собственности, связанных с использованием оборудования   или  любой  их части в Российской Федерации.
Исполнитель гарантирует, что все поставляемое Заказчику оборудование соответствует стандартам качества и безопасности товаров, применяемым в Российской Федерации и разрешено к использованию. 
Исполнитель гарантирует, что  Товары,    поставленные в рамках Контракта, являются новыми, неиспользованными, серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов. 
Исполнитель гарантирует, что  оборудование в течение  гарантийного  срока  эксплуатации  не  будет   иметь    дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо   проявляющихся  в результате действия или упущения Исполнителя, при нормальном использовании Оборудования в условиях, обычных для страны конечного назначения.
Общий гарантийный срок на Оборудование составляет ___________ месяцев и начинает течь с даты приемки Оборудования Заказчиком по Акту сдачи-приемки, если иное не установлено технической документацией на Оборудование. В случае, если Гарантийным обязательством (сертификатом) на конкретное оборудования изготовителем установлен иной гарантийный срок, то гарантийное обслуживание такого Оборудования осуществляется Исполнителем в пределах срока, установленного изготовителем.
В течение гарантийного срока Исполнитель  обязуется  своими силами и за свой счет устранять  выявленные   Заказчиком неисправности при условии, что нарушения в работе Оборудования не   являются   следствием    неправильной    эксплуатации поставленного  Оборудования либо ремонтом   Оборудования силами Заказчика с использованием    непригодных    материалов    и      неквалифицированными специалистами. 
Порядок поставки и приемка Оборудования 
Стороны настоящего Контракта определили, что поставка Оборудования будет осуществляться в сроки, установленные Сторонами в Графике поставки, являющемся приложением №  _____ к настоящему Контракту. 
Поставка оборудования осуществляется Исполнителем на условиях DDP (адрес  Склада   Грузополучателя)  в  соответствии  с  ИНКОТЕРМС`2000   непосредственно в адрес Заказчика, указанный в настоящем Контракте. Транспортировка Оборудования производится силами и за счет Исполнителя. 
Поставка Оборудования  по   количеству  и  наименованиям осуществляется Исполнителем на Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложения №___).
Исполнитель обязуется одновременно с передачей Оборудования передать Заказчику все принадлежности (в том числе расходные материалы) этого Оборудования, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), необходимые при использовании Оборудования по его назначению (далее по тексту-“Документация”).
Исполнитель  обязуется одновременно с передачей Оборудования представить   Заказчику товарные накладные на Оборудование, а так же  Акт сдачи-приемки оборудования в 2-х экз. 
При получении  Оборудования представитель Заказчика проверяет соответствие Оборудования сведениям, указанным в накладных Исполнителя и Спецификации, а так же соответствие условиям настоящего Контракта.
Приемка Оборудования производится уполномоченным представителем Заказчика по количеству, качеству и ассортименту в присутствие представителя Исполнителя. При неявке представителя Исполнителя Заказчик осуществляет приемку Оборудования приемочной комиссией, о результатах которой информирует Исполнителя в 3-х дневный срок путем направления  Исполнителю документов по приемке.
В случае поставки технически сложного оборудования, нарушения целостности упаковки, тарирования или правил транспортировки Оборудования, либо возникновения иных обоснованных сомнений в сохранности, комплектности, качестве оборудования представитель Заказчика может потребовать от представителя Исполнителя проверки соответствия  Оборудования условиям настоящего Контракта и Спецификации  в процессе его приемки, а при отсутствие представителя Исполнителя в месте приемки Оборудования провести ее самостоятельно.  Сведения о результатах  проверки Оборудования  вносятся в Акт сдачи-приемки Оборудования. 
В случае обнаружения несоответствия поставленного Оборудования полностью либо частично  условиям Контракта и Спецификации Заказчик может отказаться от приемки поставленного Оборудования полностью либо частично. В случае отказа Заказчика от приемки поставленного Исполнителем Оборудования, он обязуется обеспечить сохранность (ответственное хранение) такого Оборудования уведомить Исполнителя о своем отказе принять Оборудование с указанием мотивов отказа. При обоснованности отказа Заказчика от переданного Исполнителем Оборудования Исполнитель обязуется не позднее 3-х дней с даты получения уведомления об отказе приемки Оборудования Заказчиком вывезти Оборудование, не соответствующее условиям настоящего Контракта. При этом обоснованные расходы Заказчика, возникшие у него в связи с принятием Оборудования на ответственное хранение, реализацией его и возвратом Исполнителю, подлежат возмещению последним. 
В случае поставки Исполнителем в нарушение условий Контракта Оборудования с нарушениями требований к его комплектности Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:
соразмерного уменьшения цены Оборудования; 
замены некомплектного Оборудования на комплектное;
доукомплектования Оборудования в срок, который в этом случае Заказчик установит в рабочем порядке. Указанный срок должен быть разумным, дающим Исполнителю реальную возможность исправить допущенное нарушение своих обязательств по настоящему Контракту.
Одно наименование Оборудования, поставленное в большем количестве против необходимого, не засчитывается в восполнение недопоставки Оборудования другого наименования той же номенклатуры (ассортимента) и подлежит восполнению Исполнителем, кроме случаев, когда на то имелось предварительное письменное согласие Заказчика.
Исполнитель вправе осуществить досрочную поставку Оборудования при наличии у него письменного (письмо, факс, телеграмма и т.п.) согласия Заказчика.
Уведомления (претензии) Заказчика по вопросам несоответствия поставленного Оборудования условиям настоящего Контракта и Спецификации направляются Заказчиком Исполнителю в течение 3-х рабочих дней с даты поставки.
В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия Оборудования, переданного Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Контракта, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика оплаты Оборудования, согласно условиям Контракта. 
В случае недопоставки Оборудования и\или не предоставления документации на оборудования Исполнитель обязуется произвести его допоставку (предоставление) в срок не более 3-х дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика.
 Датой поставки Оборудования считается дата приемки Оборудования  (партии Оборудования) представителем Заказчика по Акту сдачи-приемки. 
Акт сдачи-приемки  утверждается руководителем Заказчика в 2-х экземплярах в течение 3-х рабочих дней с даты окончания поставки, после чего подлежит направлению в адрес Исполнителя.

Право собственности на Оборудование
Стороны его определили, что право собственности на Оборудование переходит к Заказчику с момента передачи его Исполнителем Заказчику по приемо-сдаточному акту.
Заказчик несет риск случайной гибели, утраты, порчи Оборудования с момента его приемки по приемо-сдаточному Акту.
В случаях фактической передачи Оборудования Заказчику до момента его оплаты Заказчик до момента оплаты не вправе отчуждать Оборудование или распоряжаться им иным образом, кроме как по поручению и с согласия Исполнителя.
Ответственность Сторон 
Сторона Договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов, а также неполученные доходы, которые эта Сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены.
В случае просрочки поставки Оборудования на срок более ____ дней Заказчик вправе отказаться от него, письменно уведомив об этом Исполнителя. Оборудование, поставленное Исполнителем с нарушением срока поставки, но до получения уведомления Заказчика об отказе, Заказчик обязуется принять и оплатить в установленном Сторонами настоящего Контракта порядке.
В случаях, когда принадлежности и/или документы, относящиеся к Оборудованию не переданы Исполнителем по истечение 3-х дневного срока с даты соответствующего уведомления Заказчика, Заказчик вправе отказаться от такого Оборудования и потребовать возмещения убытков, связанных с ответственным хранением такого Оборудования.
За нарушение сроков передачи (отгрузки) Оборудования и\или принадлежностей и\или документации сверх сроков, установленных в настоящем Контракте для устранения нарушений условий контракта Исполнителем, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере _____% стоимости недопоставленного Оборудования или Оборудования, поставленного без документации или принадлежностей к нему, за каждый день просрочки.  
За необоснованный отказ в приеме Оборудования Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере ______% стоимости  не принятого Оборудования.
За поставку Оборудования вопреки требованиям стандартов и Договора  Товаров в ненадлежащей таре или упаковке, либо в  немаркированной или ненадлежаще маркированной таре или упаковке Поставщик  уплачивает Покупателю  штраф в размере ____ % от стоимости такого Оборудования.
За нарушение сроков оплаты Товара  поставленного Товара Покупатель уплачивает  неустойку  в размере _____%  суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
Уплата санкций за нарушение обязательств и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объеме в натуре.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Контракту при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Контракта отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Контракту, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Контракта как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств. О возникновении обстоятельств, которые могут повлиять на надлежащее исполнение Сторонами Контракта обязательств по нему, Сторона, для которой такие обстоятельства наступили,  обязана не позднее, чем в ______ дневный срок с момента возникновения таких обстоятельств, сообщить об этом другой Стороне. В качестве подтверждения возникновения обстоятельств форс-мажор Стороны обязаны предоставить акты уполномоченных государственных органов, либо иную официальную информацию.
Разногласия и споры
По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Контракта,   Стороны настоящего Договора будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации. 
Претензия и ответ на нее отправляется заказным письмом либо вручается под расписку. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в  месячный срок Сторона-заявитель вправе предъявить иск в арбитражный суд. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.
Обмен Сторон информацией, относящейся к их отношениям в рамках действия настоящего Контракта,  должны быть совершены в письменной форме путем составления единого документа либо путем обмена заказными письмами с уведомлением о вручении или телеграммами. В случаях не терпящих отлагательства допускается передача информации для сведения путем телефонограмм, факсимильных и электронных сообщений, в этом случае Сторона, направившая такое сообщение, обязана в срок не позднее 3 дней направить другой Стороне его подтверждение почтовым отправлением.
Изменение и расторжение Договора
 Настоящий Контракт может быть изменен  Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон. Соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Контракта имеют силу, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Контракта и скреплены печатями Сторон.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время. В случаях расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает свое действие с момента, установленного Сторонами в соглашении о расторжении Договора.
Договор может быть изменен или   расторгнут судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора. Нарушение условий Договора признается существенным, если нарушение одной из его Сторон своих обязанностей по Договору повлекло для другой его Стороны последствия, вследствие которых она в значительной мере лишилась  того, на что рассчитывала при заключении Договора, либо   исполнение Договора утратило для нее интерес. Договор может быть расторгнут Сторонами его или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Договор между Сторонами его вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему Договору.
Прекращение срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.
Заключительные условия
Контракт подписан Сторонами в городе Москва в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя. 
Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами, с которого и становится обязательным для Сторон.
Настоящий Контракт действует до момента полного исполнения Сторонами обязанностей по нему. 
Настоящий Контракт содержит ______ листов печатного текста и _____ приложений, которые являются неотъемлемой частью Контракта.
К настоящему Контракту прилагаются:
График поставки Оборудования
Ведомость поставки Оборудования (спецификация)
Протокол согласования цены 
Документ, подтверждающий право ответственного представителя Исполнителя на заключение (подписание) данного Контракта 
11. Адреса и  реквизиты Сторон:
Заказчик
Исполнитель:
Юридический, почтовый, отгрузочный адрес:

ИНН 
Р/с № 

От Заказчика:
От Исполнителя:


