Примерная форма (проект)
Договор о проведении закупок
город Докучаевск

«___»_________2016г.

Докучаевский городской центр занятости (далее — Покупатель), в лице директора
Ткаченко Светланы Борисовны, действующего на основании___________________________
_____ ______________________________с одной стороны, и победитель процедуры закупки
(полное наименование юридического лица; Ф.И.О. физического лица-предпринимателя) согласно протокола

№___ от__________), (далее— Продавец), в лице__________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании
(наименование документа)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о
проведении закупок (далее — Договор) на следующих условиях.
1.
Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется в сроки, указанные в
настоящем Договоре передать в собственность Покупателю Машины вычислительные, части
и принадлежности к ним (персональный компьютер (в сборе), принтер, многофункциональное
устройство), код 26.20.1 Государственного классификатора продукции и услуг ДКО 16:2010
(персональный компьютер (в сборе) - 2 шт.; принтер - 2 шт„ многофункциональное
устройство - 1 шт.) (далее — товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1
(наименование и количество товара)

к настоящему Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, а
Покупатель обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего
Договора.
1.2.
В своей деятельности Стороны руководствуются действующим законодательством
Донецкой Народной Республики, техническими, нормативными документами, а также
настоящим договором.
2.
Цена и порядок расчетов
2.1 Цена настоящего Договора определена по результатам запроса ценовых предложений
и составляет______________________________________________________________ _____ ,
(сумма цифрами и прописью)

что отражено в Спецификации. Настоящая цена договора указана с учетом всех уплачиваемых
на территории Донецкой Народной Республики налогов, сборов, которые должен будет
уплатить Продавец.
2.2. В цену товара включены:__________________________________________и суммы
(наименование налогов, расходов, включаемых в цену товара)

транспортных расходов по транспортировке и доставке товара.
2.3. Товар оплачивается Покупателем в строгом соответствии с объемами выделенных
бюджетных ассигнований.
2.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется Покупателем путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Продавца №_______, открытый в Центральном
Республиканском Банке Донецкой Народной Республики (МФО 400019) в следующем
порядке:
2.4.1.
Оплата осуществляется за фактически поставленный товар на основании
(документы, подтверждающие фактическую передачу товара: акт сдачи-приемки, товарная накладная, пр.)
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подписанных Сторонами (их представителями), по мере поступления денежных средств на
счет Покупателя на указанные в настоящем Договоре цели.
2.5.
Цена настоящего договора не может изменяться в ходе его исполнен
исключением случаев, предусмотренных Законодательством Донецкой Народной
Республики, т.ч. пунктом 18.2. раздела 18 «Временного порядка о проведении закупок
товаров, работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной Республике»,
утвержденного Постановлением Совета Министров ДНР от 31 мая 2016 г. №7-2 (в редакции
Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 16.08.2016 №10-1).
3. Условия и срок передачи товаров
3.1.
Передача
товара
производится
Продавцом
в
срок
_________________________________________________по месту нахождения Покупателя.
(указывается срок, определенный периодом или календарной датой)

3.2. Продавец обеспечивает надлежащее качество товара, подтверждает его
г соответствующими документами, удостоверяющими качество, а также своевременное и
безвозмездное устранение недостатков, выявленных при приеме товаров и в период
гарантийных обязательств (если дефект не обусловлен условиями хранения или неправильной
эксплуатацией), который составляет________________________________________________
(указывается срок, определенный периодом или календарной датой)

с даты подписания Сторонами_____________________________________________________
(документы, подтверждающие фактическую передачу товара: акт приема-передачи, товарные накладные, пр.)

Указанные гарантии не распространяются на случаи возникновения недостатков не по вине
1 Покупателя.
4, Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого товара техническим требованиям и
техническим условиям изготовителя при его эксплуатации и хранении в течение срока,
оговоренного в сопроводительной документации на товар, и нести все расходы по замене или
* ремонту дефектного товара, выявленного Покупателем в течение срока действия гарантийных
обязательств.
4.1.3. Обеспечить гарантийное обслуживание поставляемого товара в соответствии с
гарантийными обязательствами.
4.1.4. Передать Покупателю в течение 3 рабочих дней со дня поставки товара______
(документы, подтверждающие фактическую передачу товара: акт сдачи приемки, товарная накладная, прочие)

оформленные надлежащим образом.
4.1.5. Продавец обязан выполнить условия настоящего договора, в соответствии с п.
1.1. самостоятельно. Во время исполнения условий договора передача прав и обязанностей
Продавца третьим лицам запрещается.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по
( настоящему договору третьей стороне согласно пункту 11.6 «Временного порядка о
проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной
Республике», утвержденного Постановлением Совета Министров ДНР от 31 мая 2016 г. №7-2
(в редакции Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 16.08.2016
№

10- 1).

5. Порядок приемки товара

5.1.
Приемка товара по количеству и качеству (комплектности) осуществляется в
полном соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики.
5.2. Датой поставки товара считается день подписания Сторонами (их
представителями)_________________________________________________ ____________ ,
(документы, подтверждающие фактическую поставку продукции: акт сдачи-приемки, товарная накладная, прочие)

Некачественный и (или) некомплектный товар, считается не поставленным что отражается в
1

(документы, подтверждающие фактическую передачу товара: акт сдачи- приемки, товарная накладная, прочие).
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6. Ответственность Сторон
6.1.
Продавец при нарушении срока поставки товара, указанного в п. 3.1. настоящего
Договора, уплачивает Покупателю пеню в размере _____ % от цены не поставленного
(недопоставленного) товара в указанный в настоящем договоре срок, за каждый календарный
день просрочки, начиная со дня, следующего за днем нарушения выполнения обязательств
Продавца по поставке товара.
6.2.
Покупатель не несет ответственности за несвоевременную оплату
поставляемого товара, обусловленную несвоевременным поступлением на счет Покупателя
денежных средств, предусмотренных на указанные в настоящем Договоре цели.
6.3. Уплата пени не освобождает Продавца от исполнения обязательств по
настоящему Договору.
6.4.
Ответственность Сторон в иных случаях определяется законодательством
Донецкой Народной Республики.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1.
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений,
эпидемии, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а
, также изданием актов государственных органов.
7.2. Документ, подтверждающий наступление форс-мажорных обстоятельств и
выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3.
Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно, в
письменной форме, известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на
исполнение обязательств.
7.4.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
месяцев подряд, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем
направления письменного уведомления другой Стороне.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, в том числе путем направления
претензий.
8.2.
Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10
(десяти) календарных дней со дня их получения. Переписка Сторон может осуществляться в
виде писем, телеграмм, а также электронного сообщения с последующим представлением
оригинала документа.
8.3.
При не урегулировании Сторонами спорных вопросов в досудебном порядке,
спор рассматривается в судебном порядке в соответствии с законодательством Донецкой
Народной Республики.
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9. Порядок изменения и расторжения Договора
9.1.
Изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными
соглашениями, которые заключаются Сторонами в письменной форме и являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по решению
суда по основаниям, предусмотренным законодательством Донецкой Народной Республики.
9.3.
В случае передачи некачественного и (или) некомплектного товара / работы /
услуги, ненадлежащего качества, договор может быть расторгнуть ранее установленного
срока по письменному предложению одной из Сторон, сделанному за ______ дней до
предполагаемого окончания договорных отношений.
10.
Прочие условия
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует д о _________, в части взаиморасчетов — до исполнения Сторонами всех своих
обязательств по Договору.
10.2. Действие настоящего Договора может продлеваться на срок, необходимый для
проведения процедуры закупки в начале следующего бюджетного периода, в объеме, который
не превышает 20 процентов стоимости предмета закупки, определенного в установленном
порядке, предыдущего бюджетного периода, если расходы на закупку товаров утверждены в
, установленном порядке.
10.3. При изменении местонахождения одной из Сторон, наименования, банковских
и других реквизитов, Сторона обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом
другую Сторону. Такое уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего
Договора
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
'
10.5.1. Приложение № 1 Спецификация н а ______листах.
10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.
11.

Местонахождение и банковские реквизиты

Продавец

Покупатель

/
М.П.

/

М.П.

*

Приложение №1
к договору №
о т_______ 2016
Спецификация

г

№
п/п

Ед.
изм.

Наименование

Кол-во

Цена

Сумма

ИТОГО

Итого:
(сумма цифрами и прописью)

«Продавец»

«Покупатель»

Полное название

Полное название

Должность уполномоченного лица

Должность уполномоченного лица
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Ф.И.О.
1

м.п.

Ф.И.О.
м.п.

