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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____    ФОРМА 14 
 

г. Самара        «___» _________ 200__ г. 
 
ММУ «Городская поликлиника № 1» Промышленного района городского округа 
Самара, действующий от имени городского округа Самара в целях обеспечения 
муниципальных нужд, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице главного 
врача Бальзамовой Лидии Алексеевны, действующего на основании Устава, 
и____________________________________________________________________, 
именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, 
______________________________________________________________________ 

(ФИО руководителя или иного лица и его должность) 

действующего на основании _____________________________________________, 
            (наименование и реквизиты документа, на основании которого действует лицо) 

по результатам проведенного запроса котировок  ________________ 200 ___ г. 
_____________________________________________________________________ 
                                (дата проведения торгов конкурса, аукциона, запроса котировок) 

заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
 
1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется передать 
________________________________________________________ (далее – Товар) 
в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот 
товар. Источник финансирования – внебюджетные средства (средства родовых 
сертификатов). 
1.2. Настоящий контракт составлен на основании Протокола заседания единой 
Комиссии Администрации городского округа Самара № ____ от ___________ 200__ г. 
1.3. Настоящий контракт заключен муниципальным заказчиком от имени 
муниципального образования в целях обеспечения муниципальных нужд. 
 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
2.1.Цена по настоящему контракту составляет _______________ рублей, в том числе 
НДС _____ % (_________ рублей). 
2.2. Порядок оплаты товара по настоящему контракту: Оплата товара производится 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 60 
дней с момента представления Поставщиком документов: товарно-транспортную 
накладную, счет-фактуру, акт приема-передачи, акт ввода оборудования в 
эксплуатацию, подписанные ММУ. 
2.3.  Датой оплаты Товара считается дата поступления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика. 
2.4. Все расчеты по контракту осуществляется в российских рублях. 
2.5. Возможность изменения цены: Цена контракта является фиксированной и 
включает в себя: цену товара, перевозку, доставку оборудования в ММУ, установку, 
подключение, страхование, гарантийное обслуживание, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей 

 
3. СРОК ПОСТАВКИ И МЕСТО ПОСТАВКИ 

 
3.1. Поставка Товара по настоящему контракту производится в следующий срок: В 
течение 60 календарных дней с момента заключения контракта. Передача Товара 
производится при предъявлении уполномоченным представителем Поставщика 
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соответствующей доверенности и паспорта или другого документа, его 
заменяющего. 
3.2. Право собственности на Товар, риск случайной гибели, случайной порчи или 
утраты Товара переходит к Заказчику с момента его передачи и подписания обеими 
сторонами товарной накладной и Акта приема-передачи. 
3.3. Поставка товара осуществляется:  по месту нахождения заказчика: 443115, 
ММУ Городская поликлиника № 1, г. Самара, ул. Тополей, 12  
 

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ПОРЯДОК ПРИЁМКИ 
 
4.1. Поставляемый по настоящему контракту Товар должен отвечать следующим 
требованиям по качеству:   
- требованиям нормативно-технической документации (Регистрационному 
удостоверению, сертификату соответствия Госстандарта России, санитарно-
эпидемиологическому заключению)  со сроком гарантии 12 месяцев со дня 
подписания акта ввода в эксплуатацию 
4.2. Документация, подтверждающая качество продукции, предоставляется 
Покупателю бесплатно. 
4.3. Передача Товара производится по Акту приема-передачи, накладным и счетам-
фактурам, оформленным в установленном порядке. 
4.4. Проверка товара по количеству и комплектности осуществляется Покупателем в 
момент приѐмки товара путѐм сравнения (сопоставления) данных, указанных в 
товарно-транспортной накладной с фактически полученным количеством товара. По 
результатам приемки составляется акт приема-передачи, согласованный сторонами. 
4.5. Проверка товара по качеству осуществляется Покупателем в 20-дневный срок 
со дня получения товара. 
4.6. Если товар не соответствует условиям о качестве товара, Поставщик обязан по 
выбору Покупателя устранить недостатки товара или осуществить замену товара 
(если недостатки товара или осуществить замену товара (если недостатки товара 
являются неустранимыми) в согласованный сторонами срок. 
4.7. Неустранимость недостатков должна быть установлена в результате экспертизы 
товара. Расходы за экспертизу оплачивает Поставщик. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
5.1. Поставщик обязуется: 
5.1.1. Передать Товар Заказчику в сроки и на условиях, установленных настоящим 
Контрактом. 
 5.1.2.  Участвовать в приемке-передаче продукции. 
 5.1.3. Одновременно с передачей товара передать Покупателю документы, 
подтверждающие его качество (поставляемый товар должен соответствовать 
сертификатам качества и требованиям нормативно - технической документации для 
данной группы товаров). 
 5.1.4. Отгружать товар в таре и упаковке, отвечающей требованиям ГОСТа, ТУ, 
обеспечивающих его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и 
хранении. 
 5.2. Покупатель обязуется:     
 5.2.1. Принять   Товар  и,  при отсутствии претензий относительно качества, 
количества, комплектности и других характеристик Товара, подписать товарные 
накладные и передать один экземпляр Поставщику.  
 5.2.2. Оплатить поставку    Товара в соответствии с условиями настоящего 
Контракта. 
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 5.3.     Риск   случайного  повреждения    или    случайного  уничтожения   Товара 
несет Поставщик до момента передачи продукции Заказчику. 
 5.4.    Комплектность и качество Товара проверяются сторонами при ее приемке. 
При обнаружении Товара ненадлежащего качества или выявления дефекта Товара, 
возникших не по вине Заказчика, за время гарантийного периода, Заказчик вправе 
потребовать от Поставщика замены некачественной продукции. Поставщик не 
позднее 30 календарных дней со дня уведомления его Заказчиком обязан 
произвести замену Товара в соответствии с условиями Контракта. 
 5.5.  В случае ненадлежащего выполнения одной из сторон обязательств, 
предусмотренных Контрактом, виновная сторона возмещает другой стороне 
причиненные ею убытки. 
 

6. ДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
 

6.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в действие с момента подписания 
сторонами и действует до 31.12.2010 г., в отношении обязательств - до полного 
исполнения сторонами всех обязательств по настоящему контракту. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

7.1.  За невыполнение договорных обязательств стороны несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом. 
7.2.  В случае просрочки исполнения, неисполнения и ненадлежащего исполнения 
Поставщиком обязательства, предусмотренного муниципальным   контрактом,   
Покупатель  вправе  потребовать  уплату  неустойки.   Неустойка начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, неисполнения, ненадлежащего 
исполнения обязательства,  предусмотренного муниципальным   контрактом,   
начиная   со   дня,   следующего   после   дня   истечения установленного 
муниципальным контрактом срока исполнения обязательства или дня исполнения 
такого обязательства.  Размер неустойки  составляет  три    трехсотых    
действующей     на    день    уплаты     неустойки    ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ от цены контракта. 
7.3. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка, 
неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине Покупателя. 
7.4.  Ни одна из сторон настоящего контракта не несѐт ответственности   за 
неисполнение и ненадлежащее исполнение настоящего контракта, если 
неисполнение и ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы,  к которым относится: пожар по вине третьих лиц в месте 
передачи и принятия товара по настоящему контракту, наводнения, землетрясения, 
объявления и ведения военных действий в указанном месте,    изменения 
действующего законодательства делающие невозможным   исполнение   настоящего 
контракта. 
7.5.  Сторона настоящего контракта, по отношению к которой возникли указанные 
в п. 7.4 настоящего контракта обстоятельства, обязана сообщить об их 
возникновении другой стороне письменно в трѐхдневный срок с приложением 
документов, подтверждающих данные обстоятельства. 

 
8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
 

8.1. Дополнения в настоящий контракт могут быть внесены по обоюдному согласию 
сторон в соответствии с действующим законодательством. 
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8.2. Все дополнения по муниципальному контракту подписываются обеими сторонами 
и являются его неотъемлемой частью. 
8.3. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению 
сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательствам. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Покупатель и Поставщик принимают все меры, чтобы решить путем взаимных 
переговоров спорные вопросы и разногласия, которые могут вытекать из настоящего 
муниципального контракта. 
9.2. При недостижения согласия споры решаются Арбитражным судом Самарской 
области в соответствии с законодательством РФ. 
 

10.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
10.2. Муниципальный контракт составлен в трех  экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, и один экземпляр - 
для Управления организации торгов Департамента финансов Администрации 
городского округа Самара. 

 
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  

И ПОДПИСИ СТОРОН 
              ПОКУПАТЕЛЬ:                                                          ПОСТАВЩИК:  

 
ММУ «Городская поликлиника № 1» 
Промышленного района г.о. Самара 
Департамент финансов администрации г. 
Самара (ММУ «Городская поликлиника № 1» 

Промышленного района городского округа 

Самара, л/с 407.01.017.0) 

Адрес: 443115, г. Самара, ул. Тополей, 12 

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России 

по Самарской обл. г. Самара 

Расчетный счет: 40703810400003000009 

БИК 043601001 

ИНН 6319043384 КПП 631901001 

ОКОНХ 91514 ОКПО 33528673 

 

                             

Главный врач                                                    

 

______________/ Л. А. Бальзамова/ 

___________/_________________/ 
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Приложение № 1 
       к Муниципальному контракту    № _____ 

                                                                                          от  «___» __________________ 

 
 

Спецификация 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
поставляемого товара,  

характеристики 
 

Срок 
предоставления 

гарантий 

Единица 
измерения, 

шт. 

Количест
во 

Цена, 
руб. 

Стоимость, 
руб. 

1       

           
Итого: ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заказчик Поставщик 
 
ММУ «Городская поликлиника № 1» 
Промышленного района г.о. Самара 
Департамент финансов администрации г. Самара (ММУ 
«Городская поликлиника № 1» 

Промышленного района городского округа Самара, л/с 

407.01.017.0) 

Адрес: 443115, г. Самара, ул. Тополей, 12 

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по 

Самарской обл. г. Самара 

Расчетный счет: 40703810400003000009 

БИК 043601001 

ИНН 6319043384 КПП 631901001 

ОКОНХ 91514 ОКПО 33528673 

 

                     

 

Главный врач                                               

 

______________/ Л. А. Бальзамова/ 

 

 


