
КОНТРАКТ ПОСТАВКИ №       

г. _____________ «___» _________________ 201__ г 

Общество с ограниченной ответственностью «Ситилинк», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 

лице                                                        , действующего на основании доверенности №     , с одной 

стороны, и                                                        , именуем   в дальнейшем «Покупатель», в лице                                                                    
 , действующего на основании      , с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности 

«Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и       Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРА КТА  

1.1.  Поставщик обязуется передать в обусловленные настоящим Контрактом сроки Покупателю Товар для 

использования его в целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, 

а Покупатель – принять и оплатить этот Товар на условиях настоящего Контракта. 

1.2.  Количество, ассортимент, цена за единицу Товара, а также способ поставки Товара указаны в 

Спецификации (Приложение №1) и/или счете на оплату, являющимися неотъемлемыми частями настоящего 

Контракта. 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

2.1.  По выбору Покупателя поставка Товара осуществляется:  

2.1.1.  Доставкой Товара Поставщиком за счет Покупателя на склад Покупателя, расположенный по адресу, 

указанному в Спецификации и/или счете на оплату. 

2.1.2.  Путем выборки Товара (самовывозом) со склада Поставщика, расположенного по адресу, указанному 

в Спецификации и/или счете на оплату Товара. 

2.2.  Поставщик оставляет за собой право отказать в доставке Товара в местонахождение Покупателя, в 

этом случае поставка Товара осуществляется путем выборки Товара Покупателем (самовывозом) со склада 

Поставщика, а денежные средства за доставку возвращаются Покупателю.  

2.3.  В случае, предусмотренном подп. 2.1.1. настоящего Контракта, Поставщик обязуется поставить 

Товар Покупателю в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего 

Контракта и всех его Приложений. 

2.4.  В случае, когда поставка осуществляется посредством выборки Товара со склада, указанного 

Поставщиком (самовывоз Покупателем) Товар должен быть подготовлен Поставщиком к передаче в течение 

15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта и всех его Приложений, а 

Покупателю направлена информация о такой готовности (телефонограммой, по электронной почте, 

посредством факсимильной связи или иным способом). Покупатель обязан принять Товар не позднее 3 (Трех) 

рабочих дней со дня получения информации о готовности Товара для передачи.  

2.5.  Передача Товара Покупателю (или иному уполномоченному им лицу) производится при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность представителя Покупателя (паспорт гражданина РФ, 

дипломатический паспорт, служебный паспорт и паспорт моряка (удостоверение личности моряка), а также 

документов, удостоверяющих полномочия на получение Товара, и оформляется подписанием товарной 

накладной по форме ТОРГ-12, что означает проведение проверки Товара в полном объеме и отсутствие 

претензий к внешнему виду и комплектации товара. 

Если Товар передается Покупателю в лице руководителя, проставление оттиска печати Покупателя 

на товарной накладной обязательно. 

В случае если Товар принимает уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности от 

Покупателя, то указанное лицо должно передать Поставщику оригинал указанной доверенности в момент 

приемки Товара. Проставление оттиска печати Покупателя в данном случае не обязательно.  

2.6.  Маркировка Товара должна обеспечить полную и однозначную идентификацию Товара при его 

приемке и соответствовать требованиям российского законодательства.  

2.7.  Упаковка, обеспечивающая сохранность Товара, должна быть без вмятин и иных внешних 

повреждений, а также отсутствия следов вскрытия.  

2.8.  При приемке Товара Покупатель проверяет соответствие сведений, указанных в товарной накладной 

по форме ТОРГ-12, маркировке Товара и настоящему Контракту, а также проверяет целостность упаковки. 

2.9.  Если до момента подписания накладной будет обнаружено несоответствие количества или 

ассортимента передаваемого Товара условиям настоящего Контракта, Поставщик обязан немедленно 

устранить такое несоответствие, а если немедленное устранение такого несоответствия невозможно, в 

товарной накладной указывается количество и ассортимент фактического переданного Товара.  



2.10.  Подписание Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 подтверждает, что обязанность 

Поставщика по передаче Товара Покупателю исполнена. 

2.11.  Поставщик обязан одновременно с передачей Товара выдать Покупателю, относящуюся к Товару 

техническую документацию. При приеме-передаче Товара Покупатель обязан удостовериться в наличии этих  

документов. 

2.12.  Право собственности на Товар, а также риски его случайной гибели или случайного повреждения 

переходят от Поставщика к Покупателю с момента приема-передачи Товара, а в случае привлечения 

Покупателем грузоперевозчика - с момента передачи Товара Грузоперевозчику. 

2.13.  Моментом приема-передачи Товара в целях толкования настоящего Контракта считается момент 

подписания обеими Сторонами (Поставщиком и Покупателем или уполномоченными ими сторонами) товарной 

накладной по форме ТОРГ-12. 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.  Общая стоимость Товара, включая стоимость доставки, по настоящему Контракту составляет                                                                    

 . Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением 

случаев, предусмотренных ст. 34 и ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.2.  Оплата Товара производится с отсрочкой на 30 (тридцать) календарных дней с момента приема-

передачи Товара. 

3.3.  Расчеты за Товар по настоящему Контракту осуществляются в безналичном порядке путем 

перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам Поставщика , 

указанным в разделе 8 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего Контракта, на основании 

платежного поручения Покупателя или внесения денежных средств в кассу Поставщика в пределах, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации.  

3.4.  Обязательство Покупателя по оплате Товара считается надлежаще исполненным после полного 

зачисления денежных средств на счет Поставщика при условии соблюдения срока, предусмотренно го п. 3.3. 

настоящего Контракта. 

3.5.  Поставщик вправе потребовать у Покупателя в подтверждение оплаты Товара копию платежного 

поручения с отметкой банка об исполнении.  

3.6. Оплата производится за счет средств муниципального/городского/федерального бюджета.  

 

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА  

4.1.  Качество Товара должно соответствовать его назначению, требованиям, устанавливаемым его 

изготовителем, а также действующим в Российской Федерации обязательным требованиям.  

4.2.  Гарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с условиями гарантийного обязательства 

изготовителя, выдаваемого Покупателю вместе с Товаром. 

4.3.  Товар, на который установлен гарантийный срок, должен быть принят Поставщиком на гарантийное 

обслуживание, предусматривающее безвозмездное устранение недостатков Товара. Срок устранения 

недостатков Товара не должен превышать 45 (Сорок пять) календарных дней. Исключения составляют 

товарные группы и бренды, размещенные по ссылке: 

https://content.s1.citilink.ru/all_cl/all_garantiynoe_obyazatel'stvo.docx. В случае нарушения указанного 

срока Поставщиком решается вопрос о возможности замены ненадлежащего Товара на аналогичный.  

4.4.  Товар должен быть оригинальным, новым и не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, 

который не был восстановлен (у которого не была осуществлена замена составных частей, не были 

восстановлены потребительские свойства), не ранее      года выпуска, свободным от любых притязаний 

третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, 

стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством 

Российской Федерации, в размере, установленном положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и Постановлением Правительства 

РФ  от 30.08.2017 № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 

исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 

начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства 

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8EE94C00D9C654393C4422B6702763792395C742FD79D8FDC4C4BBB23d1R3M
https://content.s1.citilink.ru/all_cl/all_garantiynoe_obyazatel'stvo.docx


Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 

№ 1042). 

5.2.  Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами 

обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

5.3.  В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в 

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Покупателем обязательства, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства в 

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер 

штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном 

Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042. 

За каждый факт неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 

фиксированной суммы, которая определяется в следующем порядке:  

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);  

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);  

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Покупателем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

5.4.  Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

6.1.  Досудебный претензионный порядок урегулирования споров обязателен. 

6.2.  Претензия должна быть предъявлена в письменной форме и подписана руководителем организации 

или специально уполномоченным на то лицом, и передана путем нарочного и/или заказного почтового 

отправления. 

6.3.  Претензия должна быть рассмотрена в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня ее получения. Ответ 

на претензию должен быть дан в письменной форме и подписан руководителем организации или специально 

уполномоченным на то лицом. 

6.4.  При исчерпании возможностей досудебного порядка разрешения спора, предусмотренно го 

настоящим Контрактом (если Сторона, которой была направлена претензия, не удовлетворила ее хотя бы в 

части или уклонилась от ответа по существу, а другая Сторона продолжает настаивать на своих требованиях), 

спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом по месту нахождения ответчика. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1.  К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы 

действующего законодательства Российской Федерации. 

7.2.   Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. 

7.3.  Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и 

скреплены печатями. Соответствующие дополнительные соглашения и/или приложения будут являться 

неотъемлемой частью настоящего Контракта.  

7.4.  В случае изменения организационно-правовой формы, наименования, места нахождения, почтового 

(фактического) адреса и других сведений, а также смены руководителя, банковских реквизитов Покупатель 

в течение 3 (Трех) рабочих дней должен письменно сообщить об этом Поставщику и представить заверенные 

копии решений (согласований) о государственной регистрации данных изменений (если данные изменения 

влекут за собой необходимость государственной регистрации). 

7.5.  Права требования по настоящему Контракту могут быть переданы третьим лицам одной стороны 

только с письменного согласия другой стороны. 

7.6.  Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного 

уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной связи, электронной почты при 

consultantplus://offline/ref=EAB7EF7549DF13BA7E4B6F015AAD10E14016A752AE48ACBC536D878F4D4E1E1EB7F6FEC33BD8F2D4r8OEH


условии, что такие сообщения или письма позволяют установить отправителя, адресата, дату и время его 

отправки, и информацию о получении, чтобы их можно было расценивать как относимые, допустимые и 

достоверные доказательства. Оригиналы документов в обязательном порядке досылаются в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента отправки документа в электронном виде. 

7.7. При исполнении настоящего Договора Стороны обязуются соблюдать требования действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, сотрудникам и представителям другой Стороны с 

целью оказать влияние на их действия и решения по Договору или получения иных неправомерных 

преимуществ в связи с его исполнением. Для исполнения Договора не допускается осуществлять действия, 

квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным 

положением, иные коррупционные правонарушения, а также действия, нарушающие требования 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. В 

случае возникновения у Стороны Договора реальных оснований полагать, что произошло или может 

произойти нарушение изложенных в настоящем разделе требований, она должна письменно уведомить об 

этом другую Сторону и вправе приостановить исполнение обязательств по Договору до получения 

подтверждения, что нарушения не произошло/ не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено 

в течение 10 дней с момента получения уведомления и содержать информацию о принятых мерах по 

исключению коррупционных рисков с приложением соответствующих документов. В случае нарушения одной 

из Сторон обязательств воздерживаться от совершения коррупционных действий и/или неполучения другой 

Стороной подтверждения отсутствия нарушения, другая Сторона вправе расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке полностью или в части, направив второй Стороне письменное уведомление. Сторона, 

инициировавшая расторжение Договора в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе 

требовать возмещения причинённых ей убытков, возникших в результате такого расторжения . 

7.8. Настоящий Контракт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.  

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Поставщик Покупатель 

                                                                                                                

 

 

ИНН                           

КПП                           

Юридический адрес:                         

                                                        

Р/сч                                                

                                                      

                                                   

К/сч                                               

БИК                                             

e-mail                                                 

ИНН                           

КПП                           

Юридический адрес:                         

                                                        

Р/сч                                                

                                                      

                                                   

                                              

БИК                                             

e-mail                                                 

 

 

___________________/_____________/ 

 

 

 

________________________/_____________/ 

  

 


