Приложение 1
к Контракту
№ ____ от "__" ________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ (РАСЧЕТ)

№
п/п*

Наименование
(товарный знак,
модель,
производитель)
*

Сумма с
НДС, руб.
(Федеральн
ый Бюджет)

Сумма с
НДС, руб.
(Региональ
ный
Бюджет)

Товар 1 (наименование товара), в том числе:

0,00

0,00

Товар 2 (наименование товара), в том числе:

0,00

0,00

Состав/комплектация,
технические характеристики
товара/комплектующих*

Ед.
изм.

Коли
чест
во

Цена за
единицу с
НДС, руб.

Товары

1

2
…
КВР. КОСГУ 244.310
Сопутствующие услуги

1
2
КВР.КОСГУ 244.225

1
КВР.КОСГУ 244.226
ИТОГО

Цена Контракта

0,00

0,00

0,00

* Указываются сведения в соответствии с конкретными показателями, предложенными
участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт.
Заказчик

Поставщик

_______________/_____________/
М.П.

______________/____________/
М.П.

Приложение 2
к Контракту
№ ____ от "__" ________ 20__ г.
ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
№
п/п

1

Наименование
товара

Количество
товара

Срок поставки товара

14

с «28» ноября 2016 г. по «25»
декабря 2016 г. включительно,
включая оказание сопутствующих
услуг и предоставление отчетной
документации.

Оборудование комплекса работы с
чипами Центра Прототипирования

Заказчик

Поставщик

_______________/_____________/
М.П.

М.П.

______________/____________/

Приложение 3
к Контракту
№ ____ от "__" ________ 20__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик

_______________/________/
М.П.

Поставщик

______________/____________/
М.П.

Приложение 4
к Контракту
№ ____ от "__" ________ 20__ г.
АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
г. Москва

"__" ________ 20__ г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Агентство инноваций
города
Москвы»,
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», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом № ____ от «__» ________ 20__ г. (далее – Контракт)
Поставщик выполнил обязательства по поставке товара, в том числе оказанию сопутствующих
поставке услуг (выполнению работ) (далее – сопутствующие услуги), а именно (указывается
перечень товара и количество, а также сопутствующие услуги и их объем):
_____________________________________.
2. Сумма, подлежащая уплате в соответствии с условиями Контракта: __________
(_____________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС __ % _____ (__________) рублей __ копеек.
3. Вышеуказанные товары согласно Контракту должны быть поставлены, с учетом оказания
сопутствующих услуг, «__» ________ 20__ г., фактически поставлены «__» ________ 20__ г.
4. Фактическое качество товара и сопутствующих услуг соответствует (не соответствует)
требованиям Контракта: _______________________________________.
5. Недостатки поставленного товара и сопутствующих услуг выявлены (не выявлены):
__________________________.
6. Размер пени и/или штрафа, подлежащий взысканию: _________ (__________) рублей __
копеек.
7. Документы, подтверждающие основания применения и порядок расчета пени и/или штрафа
прилагаются (не прилагаются): _______________________________.
8. Сумма, подлежащая выплате Поставщику за вычетом пени и/или штрафов:
___________________ (_______________________________) рублей __ копеек.
9. Результаты поставленного товара по Контракту: ________________________.
10. По результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок и по
требованию Заказчика Поставщик обязуется устранить обнаруженные при приеме-передачи
недостатки товара (скрытые недостатки), в т.ч. в части количества и стоимости этого товара,
либо возвратить Заказчику излишне уплаченные денежные средства.
Заказчик
_______________/_____________/
М.П.

Заказчик

Поставщик
______________/____________/

М.П.
ФОРМУ АКТА
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
УТВЕРЖДАЕМ
Поставщик

_______________/_____________/
М.П.

______________/____________/
М.П.

