
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 
 

город Самара                                                                                                   «____» ________ 2010 г. 
 
Муниципальное медицинское учреждение станция скорой медицинской помощи городского 
округа Самара, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице главного врача Молокова 
Владимира Афанасьевича,  действующего на основании Устава, в целях обеспечения 
муниципальных нужд, и ______________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице   ______________________, действующего на основании 
________________, при совместном упоминании – «Стороны», по результатам проведенного 
запроса котировок, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет муниципального контракта 
 

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 
запасные части для санитарных автомобилей, именуемые в дальнейшем товары, указанные в 
Приложении №1 к настоящему контракту, при поступлении заявки Покупателя,  а Покупатель 
обязуется своевременно произвести их оплату на условиях настоящего контракта. 

1.2. Настоящий муниципальный контракт составлен на основании Протокола заседания единой 
Комиссии №_____ от «___» __________2010 года. 

 
2. Цена и порядок расчетов 

 
2.1. Цена товара, поставляемого по настоящему контракту, составляет ___________ руб., в т.ч. 

НДС.  
2.2. Источник финансирования – бюджет городского округа. 
2.3. Стоимость товара включает расходы по доставке, страхованию, уплаты таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей. 
2.4. Оплата товара по настоящему контракту производится Покупателем ежемесячно за 

фактически поставленный товар на основании счета и акта приема-передачи в течение 60  
календарных дней с даты подписания акта приема-передачи путем перечисления денежных 
средств на счет Поставщика. 

2.5. Обязанность Покупателя по оплате товара считается исполненной с момента зачисления 
указанной суммы на расчетный счет Поставщика. 

 
3. Права и обязанности сторон 

3.1. Поставщик обязан: 
3.1.1. По предварительной заявке Покупателя поставить товар надлежащего качества и в срок в 

соответствии с условиями настоящего контракта.  
3.1.2. Поставить товар в течение 10 дней со дня получения заявки от Покупателя. 
3.1.3. Гарантировать сохранение качественных показателей при соблюдении условий 

транспортирования, хранения и эксплуатации. 
3.1.4. Иметь в наличие документы, подтверждающие качество товара в соответствии с 

действующим нормативным законодательством.  
3.1.5. В случае выявления недостатков Товара в течение гарантийного срока Поставщик 

обязуется устранить недостатки Товара за свой счѐт или осуществить замену, если 
недостатки товара являются неустранимыми, в согласованный сторонами разумный срок. 

3.2. Покупатель обязан: 
3.2.1. Направить Поставщику предварительную заявку не позднее 10 рабочих дней до момента 

поставки.  
3.2.2. Осуществить проверку при приеме товара по количеству, комплектности и ассортименту. 
3.2.3. Своевременно обеспечить принятие товара от Поставщика.  
3.2.4. Оплатить товар в соответствии с разделом 2 настоящего контракта.  
3.2.5. Исполнять прочие обязанности, предусмотренные контрактом. 

 
4. Качество и комплектность поставляемого товара 

 



4.1.1. Качество и комплектность поставляемого товара должна соответствовать ГОСТу, ТУ, 
сертификату изготовителя товара, иным требованиям действующего законодательства.  

4.1.2. Гарантийный срок на поставляемые товары 6 месяцев со дня поставки. 
4.1.3. В случае обнаружения брака или поломки поставленного товара в период гарантии 

Поставщик производит замену некачественного товара за свой счет в согласованный 
сторонами разумный срок. 

4.1.4. Документация, подтверждающая качество товара, предоставляется Покупателю 
бесплатно. 

4.1.5. Покупатель имеет право отказаться принять передаваемый Поставщиком по 
настоящему контракту товар в случае несоответствия качества товара требованиям, 
установленным настоящим контрактом. 

4.1.6. Комплектность и количество товара проверяются Покупателем при его приемке путем 
сравнения фактически поставленного количества товара с данными, указанными в заявке 
и товарной накладной. Проверка товара по качеству осуществляется в течение 30 дней со 
дня принятия товара. По результатам проверки составляется акт приема-передачи. При 
обнаружении поставки в неполном объеме или некомплектности, составляется 
соответствующий акт. 

4.1.7. Если товар не соответствует условиям о качестве товара, Поставщик обязан по выбору 
Покупателя устранить недостатки товара или осуществить замену (если недостатки товара 
являются неустранимыми) в согласованный сторонами разумный срок. 

4.1.8. Неустранимость недостатков должна быть установлена в результате экспертизы товара. 
Расходы за экспертизу оплачивает Поставщик. 

4.1.9. Датой поставки товара считается дата передачи товара Покупателю в соответствии с 
отметкой в товарной накладной, актом приема-передачи. 

4.1.10. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи товара 
Покупателю. 

4.1.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Покупателя с 
момента подписания сторонами акта приема-передачи. 

 
5. Общие условия передачи и приёма товара 

5.1.1. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика за его счет по адресу г. 
Самара, ул. Больничная,2.  

5.1.2. Передача товара по настоящему контракту Покупателю осуществляется на основании 
оформляемых Поставщиком накладной, счѐта-фактуры, акта приема-передачи. 

 
6. Ответственность сторон 

6.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 
своих обязательств по настоящему контракту, они несут ответственность в порядке, 
установленном действующим законодательством и настоящим контрактом. 

6.2. В случае просрочки исполнения, ненадлежащего исполнения или неисполнения Поставщиком 
обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Покупатель вправе 
потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки 
исполнения, ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательства, 
предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства или 
дня исполнения такого обязательства. Размер такой неустойки составляет 3/300 
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, от цены контракта. 

 
7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего муниципального контракта 
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

 
 
 
 



8. Возможность и порядок расторжения контракта 
8.1. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или 

решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
 

9. Прочие условия 
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ.  
9.2. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 30  

июня 2010 года. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от 
обязанности надлежащего исполнения всех обязательств, которые не были исполнены на 
момент окончания срока действия контракта, а также не освобождает стороны от 
ответственности за неисполнение (ненадлежащие исполнение) любого из таких обязательств. 

9.3.  Настоящий Контракт составлен в трех подлинных экземплярах: один экземпляр для 
Поставщика, и два экземпляра для Покупателя  (один экземпляр из которых для 
представления в Департамент финансов городского округа Самара). 

9.4. Все приложения к муниципальному контракту подписываются сторонами и являются его 
неотъемлемой частью. 

9.5. Дополнения к настоящему контракту оформляются в письменном виде в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
Приложения: 
Приложение №1. Запасные части для санитарных автомобилей. 

 
 
 

10.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК 

Муниципальное медицинское учреждение 
«Станция скорой медицинской помощи» 
 
443096, г. Самара, ул. Больничная, 2 
ИНН/КПП 6316029494/631601001 
ОГРН 1026301171489, 09.12.2002 
ОКВЭД 85.14.4 
Коды ОКПО 01929896 
ОКОГУ 49007 
ОКАТО 36401385000 
ОКОПФ 72      ОКФС 14 
УФК по Самарской области (Департамент 
Финансов, ММУ Станция скорой медицинской 
помощи г.о. Самара  л/с 107.01.018.0 
По бюджету л/с 107.01.018.0 
р/с 40204810200000000002 
Отд. Банка ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской 
области г. Самары 
БИК 043601001 
 
 

Главный врач____________ В.А. Молоков 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Приложение № 1   
                                                 к муниципальному контракту № ___ от "___"  ____________ 2010 года 

   
     

№ 
п/п 

Наименование Кол-во (шт.) Цена за ед., 
руб. 

Сумма, 
руб. 

      

    
  

      

      

      

      

                                                                                                            
  Итого:  _____________ 

 
 
 

ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК 

 
Муниципальное медицинское учреждение 
«Станция скорой медицинской помощи» 
 
 
 

Главный врач____________ В.А. Молоков 
 

 

 


