
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Типовой проект контракта на поставку офисной бумаги для нужд 

Представительства Россотрудничества в Республике Польша. 

 

ПРОЕКТ КОНТРАКТА №_____ 

на поставку офисной бумаги для нужд Представительства Россотрудничества в 

Республике Польша  

 

г.Варшава                                                                      «____»  ______________  2018 г. 

 

Представительство Россотрудничества в Республике Польша, в лице 

Жуковского Игоря Игоревича, действующего на основании доверенности, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

_______________________________________________в лице 

_______________________________, действующего на основании 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, 

при совместном упоминании по тексту настоящего контракта именуемые «Стороны», 

на основании результатов ______________________(протокол от «____» _________ 

20__ г. № ________)заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 

1.1. Предметом настоящего контракта является: поставка офисной бумаги (далее – 

Товар) для нужд Представительства Россотрудничества в Республике Польша.  

Поставщик обязуется осуществить поставку Товара в соответствии с условиями 

Контракта, Технического задания (приложение № 2 к Извещению о проведении 

закупки), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на 

условиях, предусмотренных Контрактом. 

1.2. Наименование, количество, характеристика, стоимость Товара указываются 

в Спецификации и (или) Техническом задании. 

 

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Цена Контракта составляет 

____________________________________________ польских злотых, включая НДС 

______________ % 

 

Источник финансирования – ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ. 

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его 

исполнения.  

Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных 

Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий 

Контракта. 

2.3. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в 

ПОЛЬСКИХ ЗЛОТЫХ. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету 



путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, 

указанный в Контракте. 

2.4. Оплата производится Заказчиком в течение «10» дней после подписания 

Сторонами надлежаще оформленных документов, подтверждающих факт поставки 

Товара в соответствии с условиями Контракта и приложений к нему, если иной 

порядок оплаты не предусмотрен в Техническом задании к Контракту. 

2.5. Датой (днем) оплаты Контракта Стороны считают дату (день) списания 

денежных средств со счета Заказчика. 

2.6. При необходимости Стороны проводят сверку взаиморасчетов путем 

подписания соответствующего акта. 

 

3. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям 

документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), 

установленных для данного типа (вида) Товара, подтверждаться сертификатом и 

иными документами. Требования к качеству и комплектности Товара указываются в 

Техническом задании. 

3.2. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства: 

3.2.1. Поставщик гарантирует, что: 

3.2.1.1. Поставляемый Товар новый (не бывший в употреблении), не является 

предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободный от любых прав 

третьих лиц. 

3.2.1.2. Исполнение обязательств по Контракту не нарушит имущественных и 

неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.  

3.2.1.3. Поставляемый Товар должен отгружаться надлежащим образом, чтобы 

исключить порчу и/или уничтожение Товара на период поставки, до приемки его 

Заказчиком. 

3.3. Извещение (претензия) о выявленных недостатках направляется Заказчиком 

Поставщику в течение 10 дней со дня их обнаружения. 

3.4. Гарантийный срок на поставляемый Товар, гарантийные обязательства, срок 

с которого начинает течь гарантия, требования к гарантийному обслуживанию, к 

расходам на обслуживание Товара в гарантийный срок, наличие гарантии 

производителя, условия и срок гарантии производителя, указываются в Техническом 

задании. 

3.5. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог 

использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения 

Поставщика о недостатках Товара. 

3.6. На Товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен 

Товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были 

обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же 

продолжительности, что и на замененный. 

3.7. По согласованию Сторон допускается поставка Товара, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого 

являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими 

и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. 

 



4. СРОК, МЕСТО ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

 

4.1. Место, сроки (период), порядок поставки и приема-передачи Товара, включая 

перечень документов по исполнению обязательств, предоставляемых Поставщиком, 

указываются в Техническом задании. 

4.2. Право собственности на Товар прекращается у Поставщика с момента 

приемки Товара Заказчиком в соответствии с условиями Контракта. 

4.3. Риск случайной гибели Товара несет Поставщик до момента прекращения 

права собственности на Товар. 

4.4. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право осуществить 

досрочную поставку Товара по Контракту. 

4.5. Поставщик обязан передать Заказчику вместе с Товаром все необходимые 

документы, информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования 

поставляемого Товара. 

4.6. В случае недопоставки и (или) поставки некачественного Товара Заказчик 

вправе потребовать от Поставщика осуществить замену поставленного 

некачественного Товара Товаром надлежащего качества, соответствующего условиям 

Контракта и (или) потребовать осуществить поставку недопоставленного Товара в 

течение 10 дней с даты поставки некачественного или недопоставленного Товара. 

Возврат поставленного Товара ненадлежащего качества осуществляется за счет 

средств Поставщика. 

4.7. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара недостатки, которые не 

могли быть установлены при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, 

которые были умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом 

Поставщика в течение 10 дней по их обнаружении и вправе потребовать 

безвозмездного их устранения, замены Товара и возмещения убытков. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

5.1. Заказчик по Контракту вправе: 

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а 

также своевременного устранения выявленных недостатков. 

5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, 

подтверждающих исполнение принятых им обязательств. 

5.1.3. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять 

соответствие Товара условиям Контракта и приложений к нему. 

5.1.4. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование 

подлежит обязательному выполнению Поставщиком.  

5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки 

Товара. 

5.1.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством Российской 

Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

5.2. Заказчик по Контракту обязан:  



5.2.1. Обеспечить приемку поставленного Товара. 

5.2.2. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 Контракта. 

5.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства. 

 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА 

 

6.1. Поставщик по Контракту вправе: 

6.1.1. Требовать своевременной приемки Товара. 

6.1.2. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.  

6.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Поставщик по Контракту обязан: 

6.2.1. Осуществить поставку Товара в соответствии с принятыми на себя 

обязательствами. 

6.2.2. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять 

достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о 

сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному 

Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, 

предусмотренные Контрактом. Срок, предоставления информации о ходе исполнения 

принятых на себя обязательств составляет 10 дней с момента получения запроса 

Заказчика. 

6.2.3. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные 

Контрактом и приложениями к нему. 

6.2.4. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, 

поставленного Товара. 

6.2.5. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства по Контракту.  

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. 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 обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 

обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в 

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику 

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 



 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением 

обязательств по Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  

8.2. Претензия направляется в письменной форме с указанием допущенных 

нарушений со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его 

приложений, размер неустойки и (или) убытков, а также действия, которые должны 

быть произведены для устранения нарушений. 

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 

10 (десять) календарных дней со дня их получения. 

8.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены 

путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде 

Самарской области. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует 

в части расчетов - до полного их завершения.  
10.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта не освобождает 

Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта. 

10.3. Любые изменения и дополнения к Контракту должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями 

Сторон. 

10.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10.5. При изменении наименования, юридического адреса, реквизитов и иных 

сведений Поставщик в течение трех дней со дня изменения таких сведений обязан 

письменно известить об этом Заказчика. 

10.6. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с Контрактом, 

совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены 

заказной почтой, электронным сообщением, по факсу или иным способом, 

позволяющим установить факт отправки корреспонденции, с последующим 

предоставлением оригинала по адресам, указанным Сторонами. 

10.7. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, 

в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта в 

соответствии с гражданским законодательством. 

10.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны 

Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать 

возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 

обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта. 



10.9. Поставщик обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, 

предоставляемые в связи с исполнением Контракта, не раскрывать и не разглашать 

третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного 

письменного согласия Заказчика. Поставщик обязуется не использовать факты или 

информацию, полученные при исполнении Контракта, для любых целей без 

предварительного согласия Заказчика. 

Обязательства конфиденциальности, возложенные на Поставщика Контрактом, 

не распространяются на общедоступную информацию. 

Поставщик обеспечивает конфиденциальность персональных данных и их 

безопасность при обработке в соответствии с законодательством о персональных 

данных, а также иных сведений, составляющих тайну в соответствии с действующим 

законодательством, в случае, если при исполнении обязательств по Контракту 

требуется доступ к таким данным или такие данные стали известными в процессе 

исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

     Заказчик 

 

Представительство Россотрудничества 

в Республике Польша 
 

Поставщик 
 

 

___________________ /______ 
         (подпись) 
(м.п.) 

 

                     _________________ 

/________ 
                             (подпись) 

                                  (м.п.) 
 

 
 


