ПРОЕКТ

КОНТРАКТ № ____
НА ЗАКУПКУ ФОТОАППАРАТА И КОМПЛЕКТА АКСЕССУАРОВ
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РОССОТРУДНИЧЕСТВА
В Г. БИШКЕК, КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
г. Бишкек

«____»___________________2017г.

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество), именуемое в дальнейшем «Государственный
Заказчик или Заказчик», в лице руководителя представительства Россотрудничества в
Киргизской Республике, Крусткална Э.Ф., действующего на основании доверенности
Россотрудничества № 1/03/02815, выданной 20 июня 2017г., действующей с 7 сентября
2017 г. с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
в лице___________________, действующего на основании ___________________________,
(Устава, положения, доверенности)
вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами о системе в сфере
государственных закупок заключили настоящий Контракт, именуемый в дальнейшем
«Контракт», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику зеркальный фотоаппарат
Nikon D 5300 Kit 18-55 и комплект аксессуаров – согласно спецификации к техническому
заданию (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить это оборудование в
порядке
и
на
условиях,
предусмотренных
настоящим
Контрактом.
1.2. Поставщик одновременно с передачей товаров Заказчику обязан передать
относящиеся к ним инструкции (руководства) по эксплуатации товаров (от
Производителей товаров), товарные и/или товарно-транспортные накладные и кассовые
чеки (или квитанцию приходно-кассового ордера), оформленные в соответствии с
требованиями законодательства КР;
2. КАЧЕСТВО ТОВАРОВ
2.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в
соответствии со стандартами и техническими условиями действующего законодательства
на территории Киргизской Республики, являющиеся обязательными в отношении данного
вида товара на дату поставки и приемки.
2.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта,
является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе
восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств),
ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под
запретом (арестом), в залоге.
2.3.Товар
должен
обеспечивать
предусмотренную
производителем
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функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого
рода обычно используются.
2.4. Товар должен быть в упаковке, пригодной для данного вида товара,
обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении. Упаковка товара
возврату Поставщику не подлежит.
2.5. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать наименование товара,
наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную
информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара на дату поставки и
приемки.
3. ЦЕНА, СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена и стоимость единицы товара указана в спецификации к техническому
заданию (Приложение № 1). Указанная стоимость является окончательной и изменению
не подлежит.
3.2. Общая сумма Контракта эквивалентна __________(________________________)
долл. США , что составляет ___________(________________________) киргизских сомов
по курсу НБ КР на день оплаты товара.
3.3. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для
осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего
качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные
платежи.
3.4. Оплата Поставщику стоимости товаров Заказчиком, производится согласно
счета на оплату наличными в киргизских сомах в кассу Поставщика против
предоставления товарных накладных и кассового чека (или квитанции приходнокассового ордера), оформленных в соответствии с требованиями законодательства КР.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
4.1. Передача товара осуществляется в течение ____________ календарных дней с
момента подписания настоящего Контракта и оформляется актом приема-передачи
(Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
4.2. Доставка (вывоз) не включена в стоимость товара и осуществляется
автотранспортом
Заказчика со склада Поставщика, расположенного по
адресу:_______________________________________________________________________
4.3. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН КОНТРАКТА
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать передачи товара в срок, указанный в п.4.1. настоящего Контракта.
5.1.2. При передаче товара требовать проведения проверки его свойств и
демонстрации использования.
5.1.3. В случае обнаружения каких-либо несоответствий или недостатков в качестве
поставленного товара, Заказчик незамедлительно, непосредственно в ходе проведения
приемки, извещает об этом представителя Поставщика.
5.1.4. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары в соответствии с
условиями Контракта.
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5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить своевременный вывоз товара с территории Поставщика;
Обеспечить приемку поставляемого товара в соответствии с условиями Контракта.
5.2.2. Произвести оплату товара в порядке и в срок, предусмотренные настоящим
Контрактом.
5.2.3. После приемки товара передать Поставщику один экземпляр накладной,
заверенный подписью уполномоченного лица (при необходимости).
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях,
предусмотренных Контрактом.
5.3.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Передать Заказчику товар надлежащего качества, в надлежащей упаковке, на
условиях
и
в
сроки,
предусмотренные
настоящим
Контрактом.
5.4.2. Предоставить всю техническую документацию, относящуюся к товару сертификаты, декларации о соответствии и иные документы, обязательные для данного
вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с
действующим законодательством на русском языке.
5.4.3. В период 14 (четырнадцати) дней после покупки товара в случае
выявленных скрытых дефектов, не обнаруженных при приемке, при соблюдении
требований инструкции по эксплуатации, Поставщик обязуется заменить товар
ненадлежащего качества в пределах ________ дней.
5.4.4. Поставщик обязуется предоставить бесплатное гарантийное обслуживание в
сервисном центре офиса (магазина) либо в одном из сервисных центров г.Бишкека в
течение 12 месяцев.
5.4.4. Срок
гарантийного сервисного обслуживания начинается с момента
подписания Заказчиком товарной накладной (или акта приема-передачи товара).
5.4.5. Поставщик обязуется предоставить Заказчику в составе информационных
материалов, поставляемых с товарами, адреса и номера контактных телефонов сервисных
центров.
5.4.6. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения
своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
6.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4.1. Контракта, при поставке товара
должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:
- технический паспорт (паспорт производителя) на каждую единицу товара,
- сертификат соответствия или декларация о соответствии,
- гарантийный талон,
- инструкция пользователя,
- товарные накладные,
- счет и счет-фактуру.
6.2. После внешнего осмотра товара осуществляется проверка товара по количеству
путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством
товара, указанным в спецификации к техническому заданию (Приложение № 1).
Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах
измерения, которые указаны в спецификации к техническому заданию (Приложение № 1).
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Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и
комплектности товара, указанного в спецификации к техническому заданию
(Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью
товара с содержащимся в сопроводительных документах на товар.
6.3. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о
некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара
заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения
представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется
Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной
организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой,
доставкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение
Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих
обязательств в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.
7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику
требование об уплате пени, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере
0,1% от стоимости товара за каждый день.
7.4. Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Заказчика.
7.5. При просрочке оплаты товара Заказчик обязан уплатить Поставщику пени в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны,
военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо
ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение Контракта.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по
Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о
наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение
об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в
будущем.
8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на
Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то
стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права
потребовать от другой стороны возмещения убытков.
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9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
КОНТРАКТА
9.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним,
Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор
подлежит рассмотрению в соответствии с требованиями действующегозаконодательства
в суде..
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту вносятся путем
подписания дополнительных соглашений к настоящему Контракту, которые
подписываются уполномоченными представителями обеих сторон и будут являться
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
9.4. Заказчик и Поставщик имеют право расторгнуть настоящий Контракт в
одностороннем порядке в случаях неоднократного нарушения другой Стороной своих
обязательств по настоящему Контракту.
9.5. В случае досрочного расторжения Контракта любой из Сторон, Сторона,
расторгающая Контракт, должна известить об этом другую Сторону за 14 (четырнадцать)
календарных дней до расторжения настоящего Контракта.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения обязательств. После подписания настоящего Контракта
любые предшествующие заявления, переписка и иные соглашения по вопросам
настоящего Контракта считаются недействительными.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
11.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских
реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3-х
рабочих дней с даты такого изменения.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

От
имени
и
по
поручению
Государственного Заказчика:
Федеральное
агентство
по
делам
Содружества Независимых Государств,
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
и
по
международному
гуманитарному
сотрудничеству,
Представительство Россотрудничества в
Киргизской Республике
Адрес: 720026, г. Бишкек, бульвар
Эркиндик,2/1
тел.: (+996 312) 300 512;
(+996 312) 300 543;
(+996 312) 300 564;
Эл. почта: rcnk-kg@mail.ru

От
имени
Поставщика:

и

по

поручению
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Руководитель Представительства
_________________________/Э.Ф.Крусткалн/

_____________________/____________/

