Часть № 3. Проект гражданско-правового договора
на поставку стеллажей металлических
для нужд ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»
г.Уфа

«___ » ___________ 2017 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Государственный
концертный зал «Башкортостан» (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице _______________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и
__________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»
в
лице
_______________________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», по результатам аукциона в электронной форме (основание – протокол №
_________________ от «___» __________ 2017 г.), в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке
товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения культуры Республики
Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан», утвержденного Министерством культуры
Республики Башкортостан 22 сентября 2017 года, заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее
– Договор) о нижеследующем:

1.1.

1.2.
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется осуществить поставку стеллажей
металлических (далее – Товара) в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Договора (далее – Спецификация), а Заказчик обязуется принять и оплатить
поставленный Товар в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
Точное описание Товара, ассортимент (наименование), количество Товара, единица его измерения
определяются в Спецификации.
Товар поставляется на склад Заказчика, расположенный по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 50.
Срок поставки Товара: в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. в разумные сроки предоставить Поставщику информацию, необходимую для поставки Товара;
2.1.2. обеспечить приемку поставленного Товара в соответствии с условиями Договора или направить в
адрес Поставщика мотивированный отказ от приемки;
2.1.3. обеспечить оплату принятого Товара в соответствии с условиями настоящего Договором.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора путем проверки качества, объемов и
сроков поставки Товара;
2.2.2. в случае обнаружения несоответствия качества поставленного Товара заявленным требованиям по
своему выбору:
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий условиям
Договора;
- отказаться от исполнения Договора.
2.3. Поставщик обязан:
2.3.1. передать Товар в количестве и ассортименте в соответствии с условиями настоящего Договора и
относящиеся к нему комплект документов, сертификаты (декларации) соответствия и иные
документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать
ГОСТ Р 56356-2015 «Стеллажи металлические для архивов»;
2.3.2. извещать Заказчика о точном времени доставки Товара любым способом, обеспечивающим
надлежащее (в срок) уведомление Заказчика;
2.3.3. передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц, в сроки, предусмотренные
настоящим Договором;
2.3.4. обеспечить явку своего представителя при приемке Товара;
2.3.5. предоставить Заказчику передаточные документы (товарную накладную, оформленную по форме
ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ, оформленный по форме установленной
письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@,) (далее – передаточные документы) на
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поставленный Товар с указанием наименования Товара на русском языке с последующим
предоставление в соответствии с действующим законодательство счет-фактуры;
принять Товар в случае его возврата Заказчиком по основаниям, предусмотренным настоящим
Договором;
не требовать от Заказчика возврата многооборотной тары или упаковки, в которой Товар
поставляется.
Обязательства Поставщика по настоящему Договору считаются исполненными с момента
подписания Сторонами передаточных документов.
Поставщик вправе:
требовать у представителей Заказчика предъявления документов, удостоверяющих их полномочия
на получение Товара;
участвовать в приемке Товара по качеству и количеству;
в случае необоснованного отказа Заказчика от принятия Товара, переданного Поставщиком в
соответствии с условиями настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Заказчика
оплаты Товара согласно условиям Договора.
Поставщик не имеет право передавать третьим лицам права и обязательства по настоящему
Договору.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена Договора составляет: __________________ (_____________________) рублей _____ копеек, (в
том числе НДС – __ процентов, ______ (______) рублей ___копеек, или без НДС1).
Цена Договора включает стоимость расходов на доставку (перевозку) и разгрузку Товара,
стоимость упаковки, затраты на страхование, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и
других обязательных платежей, а также все остальные расходы, связанные с надлежащим
исполнением обязательств по данному Договору.
Оплата Товара производится Заказчиком по факту поставки Товара и после принятия Товара
Заказчиком (по качеству и количеству) в течение 20 рабочих дней с даты подписания Сторонами
передаточных документов.
Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных
Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора.
Цена Договор является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, кроме случая,
указанного в пункте 3.4. Договора.
При формировании цены Договора и расчётов с Поставщиком используется валюта Российской
Федерации - рубль.
В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального
предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма Договора уменьшается
на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего Договора.
Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности учреждения.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
Товар должен быть упакован надлежащим образом в заводскую упаковку, обеспечивая полную
сохранность Товара при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и складировании.
Маркировка каждой единицы упаковки Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом,
на русском языке и содержать информацию о наименовании Товара, размерах, характеристиках,
количестве листов в упаковке, а также иную информацию согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
Доставка Товара, включая его разгрузку, производится силами Поставщика, а в случае
необходимости и с использованием механизмов и инструментов Поставщика.
Приемка Товара производится уполномоченным представителем Заказчика по количеству и
качеству в присутствии представителя Поставщика. Поставщик, не направивший своего
представителя для участия в приемке Товара, лишается возможности ссылаться на нарушение
Заказчиком правил приемки Товара по количеству и качеству.
Характеристики поставленного Товара должны соответствовать данным Спецификации.
Если Товар поставлен в соответствии с условиями Договора, Сторонами подписывается
передаточный документ, при этом Товар считается переданным Поставщиком и принятым
Заказчиком по количеству и наименованию, указанному в передаточном документе. Право
собственности на Товар переходит к Заказчику при подписании Заказчиком передаточного
документа.
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Фактической датой поставки считается дата, указанная в передаточном документе.
При обнаружении Заказчиком при приемке Товара недопоставки Товара:
- Заказчиком составляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при
приемке Товара (далее в данном разделе – Акт) в 2 (Двух) экземплярах, который подписывается с
участием представителей Поставщика (если Поставщик обеспечил присутствие своего
представителя при приемке Товара);
- Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товара Заказчику в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты получения Акта;
Если в период поставки Товара обнаружатся недостатки качества Товара (несоответствие Товара
Спецификации, бракованный Товар, Товар ненадлежащего качества), Поставщик в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты получения Акта обнаружения недостатков обязан заменить его на Товар,
соответствующий условиям Договора. В случае если Поставщик оспаривает факт несоответствия
Товара Спецификации либо факт ненадлежащего качества Товара, Стороны привлекают
независимого эксперта. В случае если экспертизой установлено, что указанные в данном пункте
недостатки Товара возникли по вине Поставщика, оплата услуг независимого эксперта
осуществляется за счет Поставщика, и он в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
результатов экспертизы обязан заменить Товар на Товар, соответствующий условиям Договора.
В случае восполнения Поставщиком количества недопоставленного Товара с нарушением срока,
установленного п. 4.8. Договора и/или замены Поставщиком Товара с нарушением срока,
установленного п. 4.9. Договора, нарушение условий Договора Поставщиком признается
существенным.
Возврат Товара, указанного п. 4.9. Договора, осуществляется силами и за счет Поставщика. До
момента вывоза указанного Товара Заказчик принимает его на ответственное хранение. Поставщик
обязан вывезти указанный Товар не позднее рабочего дня, в течение которого поставляется Товар
на замену.
Передача Товара Заказчику должна осуществляться в рабочие дни, в рабочее время. Приемка
Товара по количеству производится по передаточному документу и должна быть полностью
завершена в день передачи Товара.
Поставщик несет обязанность по доставке Товара собственным транспортом либо организует
доставку транспортом иной организации на свое усмотрение и за свой счет. Риск утраты или порчи
Товара в процессе его доставки несет Поставщик.
Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику при переходе
права собственности на Товар к Заказчику.
Во всем ином, касающемся приемки Товара и не оговоренном в условиях настоящего Договора,
Стороны руководствуются Инструкциями о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по количеству П-6, и качеству П-7,
утвержденными постановлением Госарбитража СССР с изменениями и дополнениями.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая
сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая неустойка
устанавливается в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на дату уплаты неустойки
ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой
стороны.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором,
Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая
неустойка устанавливается в размере 1/100 (Одной сотой) действующей на дату уплаты неустойки
ключевой ставки Банка России от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
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Заказчик имеет право на удержание суммы начисленной и признанной Поставщиком неустойки при
осуществлении оплаты Договора.
Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара техническим характеристикам,
указанным в Спецификации.
Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с государственными
стандартами и техническими условиями, которые подтверждаются соответствующей
документацией (сертификатом, декларацией соответствия и т.п.) передаваемой Поставщиком
Заказчику совместно с Товаром. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям
нормативно-технической документации для данного вида Товара.
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар, является новым, не ранее 2017 года выпуска, не
имеет недостатков, связанных с качеством изготовления.
Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть не менее срока установленного
производителем.
Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в
поставляемом Товаре, выявленные в течение гарантийного срока.
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар, свободный от прав третьих лиц, не находящийся
под арестом, не являющийся предметом спора или залога.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
В случае возникновения споров и разногласий, вытекающих из Договора или связанных с ним,
Стороны принимают все меры к их разрешению путем взаимных переговоров.
Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путем взаимных
переговоров, то такие споры и разногласия будут разрешаться в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, при невозможности их решения путем
переговоров, передаются на разрешение в арбитражный суд Республики Башкортостан.
8. ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы. Непреодолимой силой признаются следующие события: землетрясение,
наводнение, пожар, аварии на транспорте, военные действия, теракты, блокада, запреты,
устанавливаемые органами государственной власти Российской федерации. Указанные
обстоятельства должны возникнуть после заключения настоящего Договора
В этом случае срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору продлевается на
период действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.
В случае если действие обстоятельства непреодолимой силы продолжается более 30 дней, каждая из
Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, и ни одна из Сторон не
вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, вызванных таким расторжением.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, в
течение 72-х часов, в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении таких
обстоятельств, их характере, возможных последствиях и приблизительной продолжительности
действия.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5
(Пяти) рабочих дней с даты возникновения указанных обстоятельств предоставить другой Стороне
документ, подтверждающий факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы, выданный
соответствующим уполномоченным государственным органом. Указанный документ будет
являться достаточным доказательством возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы, а также непредставление или несвоевременное представление документа, подтверждающего
факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся действию
обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на наступление таких обстоятельств.
9.
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским
законодательством.

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.
9.6.

Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, должна направить
другой Стороне письменное уведомление, подписанное уполномоченным лицом Стороны,
решившей расторгнуть настоящий Договор, о принятом решении об одностороннем отказе от
исполнения Договора с указание на действия (бездействие) другой Стороны, связанные с
неисполнением Договора, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения
Договора в одностороннем порядке с обоснованием принятого решения.
Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления
другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.
В случае когда направленное Поставщику уведомление об одностороннем отказе от исполнения
Договора вернется к Заказчику с отметкой почтового отделения об отсутствии адресата по адресу,
указанному в разделе 12 настоящего Договора, или с отметкой «истек срок хранения», то датой
расторжения настоящего Договора будет считаться дата направления Заказчиком Поставщику
уведомления о расторжении Договора.
Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, связанных с оплатой
надлежащим образом исполненных обязательств по настоящему Договору.
Никакое существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении
настоящего Договора, не является основанием для его неисполнения, ненадлежащего исполнения, а
также изменения или расторжения ни в одностороннем, ни в судебном порядке в соответствии со
ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2017 года.
Прекращение договора не влечет прекращение обязательств, возникших из договора.
10.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются
неотъемлемой частью Договора.

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса, платежных
реквизитов, не позднее 3 (Трех) дней со дня изменения.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами.
К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Спецификация.

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Поставщик:
ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»
12.

Юридический и фактический адрес:
450077, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Ленина, 50
ИНН 0274146788, КПП 027401001
Плательщик: Министерство финансов Республики
Башкортостан (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»
лицевой счет № 20112310150)
Расчетный счет 40601810400003000001
Отделение - НБ Республика Башкортостан г. Уфа
БИК 048073001
ОГРН 1100280011380
______________

_____________

___________________/ ______________ /

___________________/______________/

«_____»____________2017 г.

«_____»____________2017 г.

М.П

М.П.

Приложение № 1 к гражданско-правовому договору
на поставку стеллажей металлических
для нужд ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»
№ ___________________
от « ___ » __________ 2017 г.

Спецификация

№ Наименование
п/п
товара

Потребительские
свойства и
технические
характеристики
товара

Наименован
ие страны
происхожден
ия

Стеллаж
металлический
Стеллаж
металлический
Стеллаж
металлический

1
2
3

Ед.
изм.

Колво

шт.

12

шт.

3

шт.

2

Цена
единицы
(руб.)

Сумма
(руб.)

Общая стоимость товара составляет: __________________ (_____________________) рублей _____
копеек, в том числе НДС - ____ % -_________ рублей ______ копеек.

От Заказчика:
_______________
(должность)

От Поставщика:
__________________
(должность)

____________________ /________________/

_____________________ /_______________/

М.П.

М.П.

