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ИЗВЕЩЕНИЕО ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Дата:
10 июля2017г.
№
20/17
1.	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо Заказчика: УФНС России по Республике Бурятия, 670034, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 3, u031800@r03.nalog.ru, тел. 8(3012)44-16-27, Александров Леонид Романович.
2.	Краткое изложение условий контракта: поставка мебели
Условия поставки в Техническом задании (Приложение №1к извещению)
3.	Источник финансирования: Федеральный бюджет.
4.	Требования к участникам:
	отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г. реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике запроса котировок, учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок (для юридического лица); 
	принадлежность к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.

5.	Оплата производится перечислением, в течение 10(десять) банковских дней с момента поставки и подписания товарной накладной на основании счета,счет- фактуры.
6.	Срок поставки товара: с момента заключения контракта в течение 10календарныхдней.
7.	В стоимость включены все расходы Поставщика, необходимые для оказания услуг по государственному контракту.
8.	Форма заявки на участие в запросе котировок: Приложение №2 к извещению.
9.	Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 171 852,89 руб.
С целью обоснования начальной (максимальной) цены контракта Заказчиком проведен анализ рынка путем сбора коммерческих предложений по поставке мебели
Наименование
Поставщик №1 № 17276 от 26.06.2017
Поставщик №2 № 18157 от 04.07.2017
Поставщик №3 № 17275 от 26.06.2017
Поставка мебели
180 445,51
171 852,89
196 752,32
НМЦ контракта:
На основании минимального коммерческого равна171 852,89руб.
10. Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки:
Место подачи котировочных заявок: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 3, каб. 106. 
Cрок подачи котировочных заявок, в том числе дата окончания срока подачи котировочных заявок: с 8.30 часов 17 июля 2017г. до 15.00 часов 24 июля 2017г. (при личной доставке только в рабочие дни с 8 ч. 30 мин до 17 ч. 30 мин., в пятницу до 16 ч. 15 мин., время местное).  
Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте (на конверте в обязательном порядке должен быть указан предмет контракта или номер заказа на официальном сайте РФ), не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, указанных в извещении о проведении запроса котировок. При этом заявки на участие в запросе котировок в форме электронного документа должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием единой информационной системы (ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.).
Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.
11.	Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов котировочным заявкам: по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 3, дата и время: 15 часов 00 минут 24 июля 2017г., каб. 107.
Участники запроса котировок, подавшие заявки на участие в запросе котировок, или представители этих участников имеют право присутствовать при вскрытии конвертов с заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам. В связи с пропускной системой входа в административное здание, регистрация (выдача пропусков) участников запроса котировок, подавших заявки на участие в запросе котировок, или представителей этих участников производится 24 июля 2017г. с 09.30 до 15.00 часов, при наличии документа, удостоверяющего личность (для руководителя), документа, удостоверяющего личность и доверенности (для представителей).
12. Преимущества, предоставляемые заказчиком: субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям
13. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения контракта:
Должностное лицо контрактной службы Заказчика, ответственное за заключение контракта: Александров Леонид Романович, тел. 8(3012)44-16-27.
В случае, если победитель запроса котировок не представил Заказчику подписанный контракти выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником запроса котировок, предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену контракта, или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение контракта для этих участников является обязательным. В случае уклонения этих участников от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и осуществить повторно запрос котировок.
Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается контракт в случае уклонения такого победителя от заключения контракта.
14.	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта: в соответствии с положениями частей 8 - 26 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
15. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): заказ размещается для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.



Руководитель УФНС России 
по Республике Бурятия								Ю.А. Куриленко








Приложение №1 к извещению №20/17 от «10»июля 2017г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Требования Заказчика к качеству, техническим характеристикам товара, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам товара, к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к месту, условиям и срокам (периодам) поставки товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.
№
Наименование товара
Ед. изм.
Кол-во, шт.
1
Стол правый. Размер160*110*75см 
Столешница стола интегральная, выполненная изламинированной ДСП (толщина покрытия 0,6 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур. Опоры стола толщиной не менее 22 мм. 
Каркас стола включает в себя боковины высотой 725 мм и царги высотой 432 мм. (толщина царги-16 мм).
На боковинах стола установлены регулируемые опоры, высота опор –10 мм. Радиус скругления рабочей зоны 270  мм. Торцы изделия обработаны прочной противоударной ПВХ-кромкой в цвете темно-серый, толщина кромки на рабочих (видимых поверхностях) 2 мм, на скрытых поверхностях – 0,6 мм. Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. Использование уголков, евровинтов не допускается. Цвет стола: ольха.
3
Шт.
2
Стол левый. Размер 160*110*75см 
Столешница стола интегральная, выполненная изламинированной ДСП (толщина покрытия 0,6 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур. Опоры стола толщиной не менее 22 мм. 
Каркас стола включает в себя боковины высотой 725 мм и царги высотой 432 мм. (толщина царги-16 мм).
На боковинах стола установлены регулируемые опоры, высота опор –10 мм. Радиус скругления рабочей зоны 270  мм. Торцы изделия обработаны прочной противоударной ПВХ-кромкой в цвете темно-серый, толщина кромки на рабочих (видимых поверхностях) 2 мм, на скрытых поверхностях – 0,6 мм. Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. Использование уголков, евровинтов не допускается. Цвет стола: ольха.
2
Шт.
3
Тумба приставная. Размеры: 40*52*73 см.Каркас тумбы приставной – ДСП.
Топ тумбы приставной выполнен 40*60*2,2 из ламинированной ДСП (толщина покрытия от 0,6), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур толщиной 22 мм. Каркас тумбы и фасады выполнены из ЛДСП толщиной 22 мм. Тумба имеет  4 выдвижных ящиков, которые снабжены роликовыми направляющими. Корпусы ящиков выполнены из ДСП (фолдинг) предназначенного для формирования корпуса ящиков. Покрытие – пленка ПВХ. Корпусы имеют специальные технологические отверстия для крепления фасада ящика из ЛДСП. Тумба должна устанавливаться на регулируемые опоры, высота опор – 10 мм. Верхний ящик тумбы оборудован врезным замком. Видимые торцы деталей тумбы обработаны прочной противоударной ПВХ-кромкой темно-серого цвета толщиной не менее 2,5 мм. Скрытые торцы деталей тумбы обработаны прочной противоударной ПВХ-кромкой толщиной 0,6 мм. Лицевая фурнитура тумбы металлическая. Ручки выдвижных ящиков выполнены в виде скоб. Тумба собирается на двухкомпонентных эксцентриковых стяжках. Цвет тумбы:ольха.
5
Шт.
4
Подставка для системного блока 26*40*27 Цвет – ольха.. Подставка для системного блока выполнена из ламинированной ДСП(толщина покрытия от 0,6мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур толщиной не менее 22 мм.Торцы деталей подставки обработаны прочной противоударной ПВХ-кромкой. Подставка устанавливается на регулируемые опоры высотой 10 мм
5
Шт.

5
Брифинг Размеры 110*60*75см,Цвет –ольха.
1
Шт.
6
Гардероб с 80*58*191см.Цвет –ольха.Выполнен из ламинированной ДСП (толщина покрытия от 0,6 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур толщиной 22 мм. Каркас толщиной 22 мм, полка для головных уборов в количестве 1 шт., из ЛДСП толщиной 18 мм, двери толщиной 18мм, топ толщиной 22 мм. Шкаф-гардероб оборудован продольной  штангой. Шкаф установлен на регулируемые опоры, высота опор –10 мм. Торцы изделия обработаны прочной противоударной ПВХ-кромкой в цвете темно-серый, толщина кромки на рабочих (видимых поверхностях) 2 мм, на скрытых поверхностях – 0,6 мм. Задняя стенка гардероба окрашена ДВП в основном цвете – толщиной 5мм, а состоит из 2-х половинок, соединяемых пластиковым профилем. Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. 
1
Шт.
7
Шкаф закрытый 80*40*191см Цвет-ольха. Стеллаж выполнен из ЛДСП, поверхность ламинированная, толщина не менее 18 мм, с четырьмя передвижными полками, глухими дверьми, облицован меламиновыми пленками, торцы деталей обработаны кромочной лентой тёмного цвета с шероховатостью, ПВХ толщиной(видимых поверхностях) 2 мм, на скрытых поверхностях – 0,6 мм. Собран на стяжке эксцентрик – минификс. Эксцентрик-минификс состоит из трех деталей: штока, футорки и эксцентрика. Лицевая фурнитура - из металла, цвет "серебристый". Стеллаж устанавливается на регулируемых по высоте опоры, высота опоры не менее 10 мм. Задняя стенка стеллажа выполнена из ДВП толщиной не менее 4 мм. Двери шкафа глухие, полностью закрывают полки.
1
Шт.
8
Стол, размеры 90*60*75 Цвет -ольха. Имеет толщину 22 мм. Опора и дополнительные элементы 18 мм.   Торцы изделия обработаны прочной противоударной ПВХ-кромкой в цвете темно-серый, толщина кромки на рабочих (видимых поверхностях) 2 мм, на скрытых поверхностях – 0,6 мм.
1
Шт.
9
Тумба мобильная, цвет – ольха, стационарная, размер 80х55х68см. 
Выполнена из ЛДСП, облицованной меламиновыми плёнками. Торцы обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной(видимых поверхностях) 2 мм, на скрытых поверхностях – 0,6 мм.
Мебель собрана на эксцентриковых стяжках, что исключает визуальное присутствие элементов крепления в дизайне, толщина топа 22мм. Двери тумбы 18 мм. Двери глухие.
1
Шт.
10
Шкаф закрытый узкий 40*40*191, цвет  Ольха. Мебель выполнена из ЛДСП, облицованноймеламиновыми плёнками. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной(видимых поверхностях) 2 мм, на скрытых поверхностях – 0,6 мм. Шкаф имеет толщину 22 мм, дверь глухая 18мм.
Мебель собрана на эксцентриковых стяжках, что исключает визуальное присутствие элементов крепления в дизайне. 
1
Шт.
11
Кресло оператора Престиж регулируемая спинка с подлокотниками черное.
Материал обивки - износоустойчивая мебельная ткань ST.
Механизм "Up&Down".
Регулируемая высота и угол наклона спинки.
Подлокотники и пятилучие - пластиковые.
Рекомендуемая нагрузка на кресло до 90 кг.
Цвет обивки - черный.
6
Шт.
12
Брифинг-приставка. Модуль конференц-стола должен быть изготовлен из ламинированной ДСП класса эмиссии  не ниже Е1 (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованная  меламиновыми пленками, запрессованная  под воздействием высоких температур, тиснение поверхности типа «Шагрень». Торцевые части деталей должны быть окрамлены в противоударную кромочную ленту ПВХ в тон мебели толщиной 2 мм (рабочие видимые поверхности), 0,6 мм (скрытые поверхности). Радиус скругления: внешних углов 75 мм. Столешница толщиной 40 мм. Регулируемые по высоте опоры толщиной  25 мм.
Изделие должно быть собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. 
Размер: 130*105*74 
Цвет:Медовый с желтым оттенком.
1
Шт.
13
Стол прямой.Столешница должна быть выполнена из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур толщиной 22 мм, опоры толщиной 16 мм, с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».
Царга стола должна быть высотой 432 мм и толщиной 16 мм.
Торцы изделий должны быть обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой в тон мебели, толщиной 2 мм (рабочие видимые поверхности), 0,6 мм (скрытые поверхности).
Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках.
Регулируемые по высоте опоры
Размеры (длина*ширина*высота), см.: 160*70*75
Цвет:Медовый с желтым оттенком
1
Шт.
14
Приставка объединяющая 120*35*75 Приставка выполнена из ламинированной ДСП(толщина покрытия от 0,6мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур толщиной не менее 22 мм. Торцы деталей подставки обработаны прочной противоударной ПВХ-кромкой. Цвет:Медовый с желтым оттенком
1
Шт.
15
Тумба приставная, размеры: 40*52*73 см.
Топ тумбы приставной выполнен из ламинированной ДСП(толщина покрытия от 0,6), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур толщиной 22 мм. Каркас тумбы и фасады выполнены из ЛДСП толщиной 22 мм. Тумба имеет  4 выдвижных ящиков, которые снабжены роликовыми направляющими. Корпусы ящиков выполнены из ДСП (фолдинг) предназначенного для формирования корпуса ящиков. Покрытие – пленка ПВХ. Корпусы имеют специальные технологические отверстия для крепления фасада ящика из ЛДСП. Тумба должна устанавливаться на регулируемые опоры, высота опор – 10 мм. Верхний ящик тумбы оборудован врезным замком. Видимые торцы деталей тумбы обработаны прочной противоударной ПВХ-кромкой темно-серого цвета толщиной 2,5 мм. Скрытые торцы деталей тумбы обработаны прочной противоударной ПВХ-кромкой толщиной 0,6 мм. Лицевая фурнитура тумбы металлическая. Ручки выдвижных ящиков выполнены в виде скоб. Тумба собирается на двухкомпонентных эксцентриковых стяжках. Цвет тумбы: Медовый с желтым оттенком. 
1
Шт.
16
Стеллаж с нижними дверьми  и со стеклом. Размеры 80*38*199 см.
Шкаф выполнен из ЛДСП. Топ шкафа толщиной  22 мм, обработан кромочной лентой ПВХ. Каркас, полка и глухие двери шкафа толщиной 18 мм. Задняя стенка состоит из двух равных половин соединяемых вертикально пластиковым профилем в тон стенки. Шкаф комбинированный с двумя нижними  глухими дверцами и двумя стеклянными, оборудован четырьмя полками Лицевая фурнитура - металлическая выполненная в цвете «алюминий матовый». Шкаф устанавливаться на регулируемые по высоте опоры. Высота регулируемой опоры –10 мм. 
Шкаф выполнен в цвете Медовый с желтым оттенком кромочная лента в тон
1
Шт.
17
Кресло из перфариванной кожи,пятилучие-хром, чёрного цвета  экопремиум Россия. Сверхкомфортное офисное кресло LK-12 относится к премиальному классу:  "Дышащая" инновационная обивка NewLeather* (инновационный экологически чистый материал, производимый из натуральной кожи, армирован нейлоновой нитью, имеет волокнистую натуральную основу, благодаря чему данный материал не уступает обычной натуральной коже по эластичности, прочности и износостойкости). При этом перфорация обеспечивает уникальные «дышащие» свойства, не уступающие даже ткани и значительно превосходящие «дышащие» свойства обычной натуральной кожи).Макс.нагрузка до 120 кг., Материал каркаса – черный металик, механизм качания – Топ Ган, ширина-не менее 70 не более 80см., высота-не менее 127 см. не более 139 см. 
1
Шт.
18
Стул ISO хром ткань серая Т-08Размеры: 
Глубина общая, мм: 580; 
Глубина сиденья до спинки, мм: 500;
Ширина сиденья, мм: 480; 
Высота сиденья, мм: 500; 
Высота общая, мм: 780;
Ширина общая, мм: 540.
Мягкие элементы сидения и спинки состоят из гнутоклееной фанерной заготовки, пенополиуретана S = 30мм. Сзади спинка и снизу сидение закрыты пластиковым чехлом. Сиденье и спинка стула немонолитные, прямоугольной формы. Обивка – ткань серого  цвета. Ножки стула оснащены пластиковыми заглушками, для предотвращения скольжения и деформации поверхности пола.
6
Шт.
19
Подставка для системного блока 45*24*15 Подставка для системного блока выполнена из ламинированной ДСП(толщина покрытия от 0,6мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур толщиной от 22 мм. Торцы деталей подставки обработаны прочной противоударной ПВХ-кромкой Подставка устанавливается на регулируемые опоры высотой 10 мм. Цвет: Медовый с желтым оттенком
1
Шт.

В случае, если в Техническом задании присутствует указание на товарные знаки, фирменные наименования читать «или эквивалент».
Качество и безопасность товара должно подтверждаться сертификатами соответствия, выданными органом по сертификации Госстандарта РФ, а также другими документами, прилагаемыми при поставке товара сертификатов соответствия (или деклараций о соответствии) и т.д.
Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающую сохранность товара, температурный режим при его транспортировке и хранении. Маркировка товара на упаковке должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
Доставка  и сборка товара: должна осуществляться за счет Поставщика. 
Место поставки: г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 3,.
Срок поставки товара: в течение 10 дней с момента подписания контракта.










Приложение №2 к извещению №20/17 от «___»июля 2017г.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
		Кому
 Управлению Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия 

Участник размещения заказа: __________________________________________
                                   (наименование юр. лица (Ф.И.О. физического лица):
Местонахождение:
-Почтовый адрес: ___________________________________
-Юридический адрес: _______________________________
- ИНН участника ___________________________ КПП участника ___________________________
Банковские реквизиты:
- Р/с ________ - в _____________________________ город ___________________
- Кор. счет ___________________________ БИК _______________
Идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок __________________________________________________________________
Изучив извещение от____________2017г. № 20/17 о проведении запроса котировок, № __________________ на официальном сайте РФ), ___________(наименование организации)выражает согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок согласно Спецификации товара.
Стоимость товара составляет ____________ (__________________) рублей ____ копеек 
Стоимость товара указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, затрат на доставку, страхование груза, таможенные пошлины и прочие расходы.
Место поставки товара:670034, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.3.
Декларируем принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям:
1. суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) составляет ____% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства составляет ________%;
2. средняя численность работников за предшествующий календарный год составляет _____человек
3. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 г. N 702 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» для категории субъектов малого предпринимательства – 800 млн. руб. 
В предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отсутствует информация об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
Руководитель (уполномоченное лицо) 						ФИО (полностью)
 (подпись, печать)
По усмотрению участника закупки:
Контактный телефон: ___________ Факс:___________E-mail:____________________(при наличии)
ОКПО участника _________Дата регистрации постановки на учет в налоговом органе: __________ 
Контактное лицо:____________________________________






Приложение №3 к извещению №20/17 от «___» июля2017г.

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Государственный контракт №_____
(Идентификационный код закупки №171032602275403260100100710023101244)

г. Улан-Удэ
«____» _____________ 2017 г.

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия, от имени Российской Федерации, 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, совместно именуемые далее Стороны,  в целях обеспечения государственных нужд  на основании протокола рассмотрения котировочных заявок № ___ от  «__» ____ 2017 года, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:   

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик по условиям настоящего Контракта принимает на себя обязательство по поставке мебели (далее – Товар) согласно наименованию, количеству, комплектации и техническим требованиям, установленным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту),  с учетом доставки, погрузки, разгрузки, сборки.
1.2. Заказчик по условиям настоящего Контракта принимает на себя обязательство принять и оплатить поставленный Товар согласно спецификации (Приложение № 2 к настоящему Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта.
1.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Контракта, является новым (не бывшим в употреблении, восстановление потребительских свойств).
1.4. Срок передачи Товара с учетом его доставки: 10 дней  с даты заключения настоящего Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Общая цена поставляемого Товара по условиям настоящего Контракта (цена Контракта) определена по итогам аукциона в электронной форме и составляет ____________________ (________________________________) рублей ______ копеек, в том числе НДС __ %* ____________(_______________________________) рублей _______ копеек.
*НДС не облагается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2. Цена Контракта включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий настоящего Контракта, в том числе цену поставляемого Товара, компенсацию всех издержек, включая расходы, сборку, упаковку, погрузку, разгрузку,  доставки, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:
2.2.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара и иных условий исполнения Контракта.
2.2.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на 10% (десять процентов). При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. 
2.2.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе уменьшить предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на 10% (десять процентов). При этом Заказчик обязан уменьшить цену Контракта пропорционально уменьшению количества поставляемого Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. 
2.3. Оплата Товара, поставляемого по настоящему Контракту, осуществляется Заказчиком из средств федерального бюджета в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.
2.4. Товар оплачивается Заказчиком согласно подписанному Сторонами  товарной накладной и Акту приема-передачи товара (Приложение № 4 к настоящему Контракту).
2.5. 100% (сто процентов) цены Контракта, установленной в пункте 2.1 настоящего Контракта, оплачивается Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи товара (Приложение № 3 к настоящему Контракту), при этом Заказчик вправе осуществить оплату поставленного Товара с учетом положений, установленных пунктом 6.3 настоящего Контракта.

3. Порядок и срок приемки Товара
3.1. Поставщик обязан осуществить передачу Товара Заказчикув полном объеме и надлежащего качества в соответствии с наименованием, в количестве и в комплектации, установленными в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в том числе осуществить доставку, погрузку, разгрузку, сборку Товара, передачу предусмотренных настоящим Контрактом документов, в срок, установленный пунктом 1.4 настоящего Контракта.
Поставщик передает Товар в целостной (ненарушенной) упаковке (таре), обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.
3.2. Товар поставляется Поставщиком посредством доставки и передачи Заказчику по адресу, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту), силами и средствами Поставщика.
3.3. Поставщик извещает Заказчика о готовности осуществить передачу Товара за 2 (двух) дней до даты передачи Товара, с использованием средств электронной почты, факсимильной или телефонной связи или иными общепринятыми способами.
3.4. Передача Поставщиком Товара и его приемка по наименованию, количеству, комплектности осуществляется по адресу доставки Товара, в день доставки Товара. 
Факт передачи Товара оформляется путем подписания уполномоченными лицами Заказчика товарной накладной и акта приема-передачи Товара.
При передаче Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы:
- Счет-фактуру;
- Товарную накладную, подписанную уполномоченным лицом Поставщика, в 2 (двух) экземплярах: по одному экземпляру Поставщику и  Заказчику;
- Акт приема-передачи товара (Приложение № 3 к настоящему Контракту), подписанный уполномоченным лицом Поставщика, в 2 (двух) экземплярах: по одному экземпляру Поставщику и Заказчику.
3.5. При передаче Поставщиком Товара Заказчик осуществляет:
контроль, проверку количества Товара и его ассортимента, комплектности Товара;
проверку Товара на соответствие наименованиям Товара;
контроль наличия/отсутствия внешних повреждений Товара и упаковки Товара;
проверку наличия документов к Товару в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Контракта, полноты и правильности их оформления.
3.6. Товар, не соответствующий требованиям, установленным настоящим Контрактом, а также некомплектный Товар считается непоставленным.
3.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента фактической передачи Товара Заказчику и подписания уполномоченным лицом Поставщика и представителем  Заказчика товарной накладной.
3.8. При поставке Товара без передачи Заказчику документов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Контракта, Товар приемке и оплате не подлежит.
3.9. В документах, передаваемых Поставщиком, должна быть отражена следующая информация: полное наименование Заказчика, реквизиты настоящего Контракта.
3.10. Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) дней после передачи ему Поставщиком Товара и документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Контракта, осуществляет экспертизу качества Товара на соответствие условиям настоящего Контракта. Результаты экспертизы отражаются в  экспертном заключении. При отсутствии недостатков представитель Заказчика подписывает  экспертное заключение.
3.11. При наличии недостатков представитель  Заказчика в срок не позднее 10 (десяти) дней после передачи ему Поставщиком Товара и документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Контракта, оформляет письменный мотивированный отказ от приемки Товара и направляет его Поставщику. Мотивированный отказ должен содержать перечень недостатков, а также сроки их устранения.
3.12. Поставщик обязан устранить указанные в мотивированном отказе недостатки в установленные Заказчика сроки.
3.13.  Заказчик не позднее 5 (пяти) дней проверяет и при отсутствии недостатков подписывает Акт приема-передачи товара (Приложение № 3 к настоящему Контракту) в 2 (двух) экземплярах.
3.14. Датой подписания Акта приема-передачи товара (Приложение № 3 к настоящему Контракту) считается дата его подписания Заказчиком.
3.15. Подписанный уполномоченными лицами Сторон Сводный Акт приема-передачи товара (Приложение № 4 к настоящему Контракту) подтверждает факт приемки Заказчиком Товара и является основанием для проведения взаиморасчетов Сторон в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Контракта.
3.16. Права на Товар возникают у Грузополучателя Заказчика в момент подписания им и Поставщиком Акта приема-передачи товара (Приложение № 4 к настоящему Контракту).
3.17. Представители Сторон по поддержанию взаимодействия в ходе исполнения настоящего Контракта:
От Заказчика:____________________________________, телефон:____________.
От Поставщика:_________________________________, телефон:____________.

4. Права и обязанности Сторон
4.1.  Поставщик обязан:
4.1.1. Известить Заказчика за 2 (два) дня о дате и времени передачи Товара с использованием средств электронной почты, факсимильной связи или иными общепринятыми способами.
4.1.2. Своевременно и надлежащим образом осуществить поставку Товара согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту) с доставкой его по адресу Заказчика, с учетом погрузки/разгрузки на условиях настоящего Контракта.
4.1.3. Передать Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре, не являющийся предметом залога, ареста или иного обременения.
4.1.4. Передать Товар в целостной (ненарушенной) упаковке (таре), обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.
4.1.5. Осуществить сборку.
4.1.6. Подготовить и передать Заказчику документы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.1.7. В случае приостановления поставки Товара в суточный срок с момента такого приостановления информировать об этом Заказчика, с соответствующими обоснованиями.
4.1.8. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям настоящего Контракта, осуществить в срок, предусмотренный настоящим Контрактом, действие, требуемое Заказчиком, в том числе:
безвозмездно устранить недостатки Товара;
возместить Заказчику понесенные им расходы на устранение недостатков Товара;
осуществить возврат уплаченной Заказчиком за Товар суммы;
заменить Товар на Товар надлежащего качества;
заменить некомплектный Товар на комплектный Товар;
4.1.9. В течение гарантийного срока своими силами и средствами устранить недостатки Товара, не подлежащего использованию в соответствии с его предназначением, в течение 10 (десяти) дней со дня получения письменного заявления Заказчика. В случае невозможности устранения недостатков либо возникновения таких недостатков три и более раз Поставщик обязан в тот же срок заменить дефектный Товар на Товар надлежащего качества.
4.1.10. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего Контракта.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.2. По согласованию с Заказчиком досрочно осуществить поставку Товара.
4.2.3. Запрашивать у Заказчика необходимую для выполнения обязательств по настоящему Контракту информацию.
4.3. Заказчик обязан:
Обеспечить приемку Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
	Осуществить оплату поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
Предоставлять Поставщику необходимую для выполнения обязательств по настоящему Контракту информацию.
4.4.  Заказчик вправе:
4.4.1. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта.
4.4.2. Проверять соответствие Товара действующим в Российской Федерации стандартам, требованиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
4.4.3. Отказаться полностью или частично от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и/или настоящего Контракта.
4.4.4. В случае отступления Поставщиком от условий настоящего Контракта назначить срок для приведения результата исполнения Контракта в соответствие с указанными условиями.
4.4.5. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим Контрактом.
4.4.6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, в установленный Заказчиком срок, потребовать по выбору Заказчика:
соразмерного уменьшения цены единицы Товара;
безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 10 (десяти) дней со дня обращения Заказчика;
возмещения расходов Заказчикана устранение недостатков Товара в течение 10 (десяти) дней со дня обращения Заказчика.
4.4.7. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени (в приемлемый для Заказчика срок), или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по выбору Заказчика:
отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Контракта, установив срок осуществления замены Товара.
4.4.8. В случае передачи некомплектного Товара по выбору Заказчика потребовать от Поставщика:
соразмерного уменьшения цены единицы Товара;
доукомплектования Товара в течение 10 (десяти) дней со дня получения Поставщиком указанного требования.
4.4.9. Если Поставщик в срок, предусмотренный пунктом 4.4.8 настоящего Контракта, не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Товара, Заказчик вправе по своему выбору:
потребовать замены некомплектного Товара на комплектный Товар;
отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
4.4.10. Привлечь экспертов (экспертные организации) для осуществления экспертизы поставленного Товара и определения его соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и/или настоящего Контракта.

5. Требования к предоставлению гарантии качества Товара, 
к сроку действия такой гарантии
5.1. Настоящим Поставщик гарантирует, что:
5.1.1. Товар соответствует требованиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
5.2. Поставщик предоставляет гарантию качества на поставляемый Товар.
	Гарантийный срок на поставляемый Товар определяется в соответствии с гарантийными обязательствами, указанными в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).


Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (штрафа, пени):
6.2.1. За ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф, размер которого определяется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполненияобязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063), и составляет:
10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
Размер штрафа в денежном выражении составляет ___________ рублей.
6.2.2. В случае просрочки исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет не менее чем одна трехсотая 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) x С,
где:
Ц - цена настоящего Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по настоящему Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего Контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
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где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по настоящему Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, 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 ставки рефинансирования, 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.
6.3. Заказчик при оплате поставленного Товара по настоящему Контракту вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени), начисленную на дату подписания Сводного Акта приема-передачи товара (Приложение № 4 к настоящему Контракту), с суммы, предназначенной для оплаты поставленного Товара. Сумма неустойки (штрафа, пени) засчитывается в счет исполнения обязательств Заказчика по оплате Поставщику стоимости поставленного Товара. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в установленном порядке в федеральный бюджет Российской Федерации возлагается на Заказчика. 
	В случае, если по какой-либо причине Заказчик не удержит неустойку (штраф, пеню) при оплате поставленного Товара, Поставщик обязан оплатить в установленном порядке сумму неустойки (штрафа, пени) в федеральный бюджет по первому требованию Заказчика.
	Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе требовать от Поставщика возмещение причиненных убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, без зачета неустойки (штрафа, пени).

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего Контракта
6.6.1. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа, размер которого определяется в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063, и составляет:
2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
Размер штрафа в денежном выражении составляет ___________рублей.
6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.
6.8. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что не исполнение принятых обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, с учетом положений пункта 8.1 настоящего Контракта.
6.9. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.10. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, решаются в претензионном порядке в рамках их досудебного урегулирования.
7.2. Вся переписка между Сторонами ведется путем направления претензионных писем (претензий) по адресам, указанным в настоящем Контракте. 
7.3. Срок рассмотрения претензионного письма (претензии) и направления на него (неё) ответа не может превышать 15 (пятнадцать) дней со дня его получения Стороной.
7.4. В случае невозможности решения разногласий Сторон в рамках досудебного урегулирования они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Бурятия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 
8.2. Свидетельство, выданное уполномоченным органом государственной или органом местной власти, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 8.1 настоящего Контракта, обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить другую Сторону о начале и окончании возникшего препятствия и его влиянии на исполнение настоящего Контракта.

9. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества Товара, качества Товара и иных условий настоящего Контракта.
9.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить предусмотренное настоящим Контрактом количество Товара не более чем на 10% (десять процентов). При этом  по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. 
Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе уменьшить предусмотренное настоящим Контрактом количество Товара не более чем на 10% (десять процентов). При этом Заказчик обязан уменьшить цену Контракта пропорционально уменьшению количества поставляемого Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. 
9.3. Досрочное расторжение настоящего Контракта может иметь место по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт по соглашению Сторон должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Контракт другой Стороне в течение 3 (трёх) рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения.
9.5. Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
9.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем внесудебном порядке по следующим основаниям:
если Поставщик отказывается передать Заказчику Товар;
в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени (в приемлемый для Заказчика срок), или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Товара;
в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара.
9.7. Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке в случаях необоснованного и неоднократного уклонения Заказчика от приемки поставленного Товара и осуществления оплаты.
9.8. Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта вступает в силу и настоящий Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления одной Стороной другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.
9.9. Настоящий Контракт расторгается на основании решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

10. Срок действия Контракта
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

11. Дополнительные условия
11.1. В необходимых случаях в развитие и уточнение настоящего Контракта Стороны заключают дополнительные соглашения в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.
Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительным соглашением к настоящему Контракту, подписанным уполномоченными лицами Сторон.
11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских реквизитов, местонахождения в период действия настоящего Контракта, она обязана в течение 10 (десяти) дней с момента такого изменения письменно уведомить об этом другую Сторону.
11.4. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями уполномоченных лиц Сторон,  имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – Поставщику, один экземпляр – Заказчику.
11.5.  Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:
Приложение № 1 – Техническое  задание.
Приложение № 2 – Спецификация.
Приложение № 3 – Форма Акта приема-передачи товара.
14. Адреса и банковские реквизиты Сторон
						
ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК
От Заказчика:
(указать должность)

____________________________ (ФИО)
(подпись)
От Поставщика:
(указать должность)

____________________________  (ФИО)
(подпись)


Приложение № 1
к Государственному контракту
№ ________________________
 от __________________2017 г.


Техническое задание


(В соответствии с требованиями документации об аукционе 
и информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в аукционе Победителя (Участника) аукциона).




Заказчик:
(указать должность)

____________________________ (ФИО)
(подпись)
Поставщик:
(указать должность)

____________________________  (ФИО)
                          (подпись)


Приложение № 2
к Государственному контракту
№ ________________________ 
от __________________2017 г.

Спецификация

№ п/п
Наименование
товара
Страна 
происхождения товара
Ед. изм.
Кол-во
Цена единицы** товара,
в т.ч. НДС* %,
руб.
Общая цена, 
в т.ч. НДС* %,
руб.
1
2
3
4
5
6
7
1.






Итого:

В т.ч. НДС * %:


Общая цена поставляемого Товара по условиям настоящего Контракта (цена Контракта) определена по итогам проведения аукциона в электронной форме и составляет ____________________ (________________) рублей ________ копеек, в том числе НДС* % __________________ (________________) рублей _________ копеек. 

*НДС не облагается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
** Цена единицы товара определяется путем деления цены Контракта, предложенной Победителем аукциона (Участником аукциона, с которым заключается Контракт, в случае уклонения Победителя аукциона от заключения Контракта), на количество товара. При расчетах производится округление полученных значений до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.




Заказчик:
(указать должность)

____________________________ (ФИО)
(подпись)
Поставщик:
(указать должность)

____________________________  (ФИО)
                          (подпись)


Приложение № 3
к Государственному контракту
№ ________________________ 
от __________________2017 г

Форма

Акт приема-передачи товара
по Государственному контракту от «_____»__________201_ г. №_______
г. __________                                                                                              «____»______________201_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, ______________, именуемое(ая) в дальнейшем Грузополучатель Заказчика
                         (наименование Грузополучателя  Заказчика)
 в лице ____________________________________________________________________, с одной стороны, и
                      (должность, ФИО руководителя Грузополучателя  Заказчика или уполномоченного лица)
 _________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице
                             (наименование Поставщика)
 ______________________________________________________, с другой стороны, составили Акт о том,
(должность, ФИО руководителя Поставщика или уполномоченного лица)
что в соответствии с государственным контрактом  № ________________ от _____________201__ г., Поставщик  передал, а Грузополучатель Заказчика принял следующий Товар:

№ п/п
Наименование
товара
Страна 
происхождения товара
Ед. изм.
Кол-во
Цена единицы товара,
в т.ч. НДС* %,
руб.
Общая цена, 
в т.ч. НДС* %,
руб.
1
2
3
4
5
6
7
1.






Итого:

В т.ч. НДС * %:

Общая цена поставленного Товара составляет: __________ (_________) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС* (___%)   в сумме _________ (____________) рублей ______ копеек.
Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Государственному контракту на дату подписания настоящего Акта составляет: __________ (_________) рублей _____ копеек.**
В соответствии со статьей 308 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны производят зачет встречного однородного требования на сумму неустойки. ***
Следует к перечислению (с удержанием неустойки / без удержания неустойки): __________ (________) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС* (___%) _______________ (___________) рублей __________ копеек.
Исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки в установленном порядке в Федеральный бюджет Российской Федерации возлагается на Заказчика. ***
Поставка Товара произведена в полном объеме (/не в полном объеме)в установленные Государственным контрактом сроки (/с нарушением сроков). 
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Поставщика.
*НДС не облагается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
** В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Государственному контракту.
*** В случае удержания неустойки Заказчиком с суммы, подлежащей оплате Поставщику за товар по Государственному контракту.
.

От Заказчика:
(указать должность)
______________________ Ф.И.О. 
 «____» ________________ 201__ г.
         М.П.
От Поставщика:
(указать должность)
_____________________ Ф.И.О. 
 «____» ______________ 201__ г.
           М.П. 



