Проект Государственного контракта №____
на поставку продуктов питания
г. Курган

«____»____________20___г.

Государственное казенное образовательное учреждение для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Курганская школа- интернат для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Иванова Виктора Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», с другой стороны, далее совместно или раздельно именуемые «Стороны» или «Сторона» соответственно, заключили
настоящий Государственный контракт о нижеследующем.
I.Предмет контракта.
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя проведение поставок товара, а именно: _________, согласно перечню,
в установленных объемах, необходимого качества и установленной цены (Приложение № 1).
2.Цена Государственного контракта и порядок расчетов.
2.1. Сумма Государственного контракта составляет__________ руб., с учетом налогов, сборов, а так же любые иные расходы
Поставщика.
2.2. Главное управление образования Курганской области производит финансирование Заказчика для оплаты товаров в
соответствии с утвержденными на данные нужды областным бюджетом ассигнованиями и в объеме выделенных финансовым
управлением Курганской области средств.
Финансирование производится по мере поступления средств из областного бюджета.
2.3. Заказчик оплачивает поставленный товар по ценам согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью данного
Государственного контракта (Приложение № 1).
2.4. Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных
контрактом количества товаров
2.5. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случая,
установленного в п.2.4. настоящего контракта.
2.6. Оплата товара производится Заказчиком ежемесячно по факту поставки продуктов Поставщиком, на основании
предъявленных и подписанных Поставщиком платежных документов. Датой оплаты считается дата списания денежных
средств со счетов Государственного заказчика. При этом Заказчику предоставляется отсрочка платежа 60 дней.
.Форма оплаты – безналичный расчет.
3.Порядок сдачи и приемки поставленных товаров.
3.1. Товар поставляется во 2 квартале 2014 года силами и за счет средств Поставщика на склад Заказчика по адресу: г. Курган,
ул. Карбышева, 52 в соответствии с графиком поставок (Приложение № 2).
С согласия Заказчика Поставщик вправе досрочно поставить товар.
Для осуществления надлежащей доставки и разгрузки товара Поставщик обязан привлекать персонал, обладающий
необходимыми знаниями, опытом и компетенцией.
Поставщик несет все риски, связанные с доставкой товара и его разгрузкой.
3.2. Качество поставленного товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, иным нормативным документам, не
содержать генетически модифицированные источники (далее ГМИ)
Качество товара удостоверяется Поставщиком сертификатом, паспортом или иным документом, который вручается
Заказчику при поставке товара.
3.3. Прием товара осуществляется приемочной комиссией, назначенной приказом руководителя организации – Заказчика.
3.4. По итогам проведения приемки товаров приемочной комиссией принимается одно из следующих решений:
товары поставлены полностью в соответствии с условиями контракта и (или) предусмотренной им нормативной и
технической документации – подлежат приемке;
выявлены недостатки поставленных товаров

по количеству, комплектности, объему, качеству или безопасности

требованиям, установленным контрактом, которые поставщику следует устранить в согласованные с заказчиком сроки;
товары не поставлены, либо товары поставлены с существенными нарушениями условий контракта и (или)
предусмотренной им нормативной и технической документации – не подлежат приемке.
3.5. Решения приемочной комиссии оформляются документом о приемке, который подписывается членами приемочной
комиссии, участвующими в приемке товаров и согласными с соответствующими решениями приемочной комиссии. Если член
приемочной комиссии имеет особое мнение, оно заносится в документ о приемке за подписью этого члена приемочной комиссии.
3.6. Если по итогам приемки товаров будет принято решение о невозможности осуществления приемки товаров, то
документ по проведению приемки товаров составляется не менее чем в двух экземплярах и незамедлительно передается
(направляется) заказчику и поставщику.
4.Прочие условия Государственного контракта.
4.1. При исполнения данного контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик
является правопреемником поставщика по данному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения.
5.Срок действия Государственного контракта.
5.1. Настоящий Государственный контракт вступает в силу с _________
5.2. Настоящий Государственный контракт действует до __________ включительно.

6. Ответственность Сторон.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере 10% от цены настоящего
контракта.
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом,
и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) х С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по контракту, определяемая
на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов
исполнения контрактов;
С - размер ставки.
6.4. Размер ставки определяется по формуле:
С^СЦБ х ДП,
где:
СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
6.5. Коэффициент К определяется по формуле:

К = Ш

Х

100%, дк

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 5 0 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается
равным 0,01
ставкирефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается
равным 0,02
ставкирефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При
К,равном 100 процентам и
более, размер ставки определяется
за каждый день
просрочки
и
принимается равным
0,03
ставки
рефинансирования,
установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Цены контракта Поставщик вправе потребовать
от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены

контракта начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения
обязательства по оплате Цены контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
Цены контракта.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного
настоящим контрактом, Заказчик вправе производить оплату по контракту за вычетом соответствующего размера
пени.
Пеня и штрафы оплачиваются Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления ему
Заказчиком соответствующего требования. Поставщик обязан подтвердить факт оплаты пени и штрафов по
настоящему контракту путем направления Заказчику соответствующего платежного поручения посредством
факсимильной связи с последующей досылкой по почте. В случае просрочки направления Заказчику
подтверждающего оплату платежного поручения более чем на 10 (десять) рабочих дней, Заказчик вправе взыскать с
Поставщика дополнительный штраф в размере подлежащих оплате пени и штрафа.
Уплата пени и штрафа не освобождает ответственную сторону от исполнения обязательств по настоящему
контракту.
Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений,
указанных в представленных документах, несет Поставщик.
В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки товара и/или
завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы
или по вине другой стороны.
7.Обеспечение исполнения контракта.
7.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему контракту, Поставщик передает Заказчику в залог
денежные средства в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта, в размере ____________ руб., что составляет 5% от
начальной (максимальной) цены контракта, НДС не облагается.
7.2. Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставляется на весь срок действия настоящего контракта.
7.3.Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог, должны быть переданы в размере, установленном в пункте
7.1. настоящего контракта по следующим реквизитам:
Управление Федерального казначейства по Курганской области
р/с 40302810200002000091 в ГРКЦ ГУ банка России по Курганской области
7.4. Факт передачи денежных средств в залог в размере обеспечения исполнения настоящего контракта подтверждается
платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты).
7.5. Денежные средства возвращаются Поставщику Заказчиком при условии надлежащего выполнения Поставщиком всех
своих обязательств по настоящему контракту в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком
соответствующего письменного требования от Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный
Поставщиком в этом письменном требовании.
7.6. Обеспечение может быть удержано Заказчиком во всех случаях неисполнения или ненадлежащего
выполнения
Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту, в том числе: для взыскания неустойки, а также убытков, не покрытых
неустойкой.
8. Изменения Государственного контракта.
8.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по
соглашению сторон в следующих случаях:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого
товара и иных условий контракта;
- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять
процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов.
- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ, при уменьшении ранее доведенных до
государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный
заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков
исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренных контрактом.
8.2. Изменения и дополнения в настоящий контракт вносятся по письменному согласию сторон и оформляются в виде
дополнительного соглашения к настоящему Государственному контракту.
9.Порядок расторжения контракта.
9.1. Настоящий контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке.
в порядке одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжениидоговора по соглашению сторон,должна дать письменный
ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения такого предложения.
9.3. Расторжение контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего
соглашения о расторжении.
9.4. В случае расторжения настоящего контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов,
которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.
9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.5.1. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за
датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется поставщику по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной
связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование
данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком требований
настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой
такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику данного
уведомления или дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в контракте. При
невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении
тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.5.2. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается
расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения
контракта.
9.5.3. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение

десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также
заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения
Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
9.5.4. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта
установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам размещения
заказа путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что
позволило ему стать участником конкурса или аукциона.
9.5.5. Сведения о Поставщике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от
исполнения контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.
10.Обстоятельства непреодолимой силы.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по
настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара,
землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению
обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном
законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на
исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается
соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение
настоящего контракта в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств
уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с
даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения
убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
11. Порядок разрешения споров.
В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с
исполнением настоящего контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и
разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Курганской области Стороны принимают меры к его
урегулированию в претензионном порядке.
11.2.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать
письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии
без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
11.2.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения,
предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия),
которой направлена претензия.
11.2.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее
полный и обоснованный расчет.
11.2.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом
оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и
правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему
контракту разрешаются в Арбитражном суде Курганской области.

11.1.

12.Заключительные положения.
12.1. Настоящий Государственный контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два
экземпляра Государственному заказчику и один экземпляр для Поставщика.
12.2. Все условия контракта являются существенными.
12.3. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в двухдневный срок с момента их
изменения. При несоблюдении этого условия обязательства другой Стороны по Государственному контракту, связанные с
перепиской и расчетами, считаются исполненными не надлежащим образом.
13.Реквизиты сторон
Государственный заказчик:
Поставщик:
Государственное казенное образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Курганская школа-интернат для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей»
640014 г. Курган, ул. Карбышева, 52
Тел./факс (3522) 43-64-50
e-mail: kurgan-internat@mail.ru
ИНН/КПП 4501039479/ 450101001
БИК 043735001
р/с 40201810700000100002
Управление Федерального казначейства по Курганской области
(«Курганская школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»)
л/с 03432000920 открыт в Отделе № 2 УФК по Курганской
области
Директор________________В.А.Иванов
МП.

Приложение 1
к контракту № __ от ___. ____. 2014 г

Спецификация на поставку товаров
№
п/п
1

Наименование и качественные
характеристики товаров
2

Ед. изм.

Количество

3

4

Цена за ед.,
руб.
5

Общая стоимость,
руб.
6

Всего:

Заказчик:

Поставщик:

____________

____________

____________

____________

____________

____________

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

МП

МП

Приложение № 2
К Гос.контракту №___от__.___.2014 г

ГРАФИК ПОСТАВОК
№
п/п

Наименование

Объем поставок

Заказчик:

Периодичность
поставок

Поставщик:

____________

____________

____________

____________

____________

____________

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

МП

МП

