
Проект
ДОГОВОР № ____

на поставку  санитарно-гигиенических изделий для 
ФГУП «Дезинфекция»,г. Сыктывкар» Роспотребнадзора»

г. Сыктывкар «___»__________ 2012 г.

ФГУП «Дезинфекция»,г.  Сыктывкар» Роспотребнадзора», именуемое  в  дальнейшем 
«Заказчик»,  в  лице  директора  Игоря  Васильевича  Корабельникова,  действующего  на 
основании Устава,  с  одной стороны,  и  ________________, именуемое  (ый)  в  дальнейшем 
«Поставщик»,  в лице __________, действующего на основании Устава,  с другой стороны, 
вместе  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий  договор  (далее  –  «договор»)  о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Основанием  для  заключения  настоящего  договора  является  Протокол 

рассмотрения и оценки котировочных заявок «Поставка санитарно-гигиенических изделий  
для  ФГУП  «Дезинфекция»,г.  Сыктывкар»  Роспотребнадзора» »  №_______________  от 
«___» __________ 2012 г.

1.2.  По  настоящему  договору  Поставщик  обязуется  поставить   санитарно-
гигиенические  изделия    (далее  –  «товар»)  для  Заказчика  согласно  спецификации 
(приложение  №1),  являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего  договора,  а  Заказчик 
обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями договора.

1.3.  Поставляемый  товар  должен  соответствовать  требованиям  государственных 
стандартов Российской Федерации, товар, подлежащий в соответствии с законодательством 
Российской  Федерации  обязательной  сертификации,  должен  иметь  сертификат  и  знак 
соответствия.

1.4. Срок поставки товара: по заявкам заказчика до 30.09.2012 года.
1.5. Место поставки: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова 3/3.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего договора составляет ___________ (___________________) рублей.
Цена  договора  включает  в  себя  расходы,  связанные с  исполнением договора,  в  том 

числе расходы на стоимость  товара,  упаковку,  доставку,  страхование,  уплату таможенных 
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и издержек.

Цена договора остается неизменной в течение всего срока действия договора.
2.2. Источник финансирования : собственные средства Заказчика.
2.3. Оплата по настоящему договору производится в безналичной форме в течение 20 

рабочих  дней  после  поставки  товара  и  предъявления  Поставщиком  накладной,  счета-
фактуры/счета, подтверждающих факт поставки и цену поставляемого товара.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик:
- консультирует Поставщика по вопросам выполнения условий договора;
- в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего договора по вине 

Поставщика  вправе  требовать  у  него  выплаты  неустойки,  предусмотренной 
законодательством.

3.2. Поставщик обязан:
- произвести поставку товара в полном объеме, в соответствии с заявкой Заказчика и в 

сроки указанные в настоящем договоре;
−предоставить  при  поставке  товара  необходимые копии  сертификатов  соответствия, 

копии регистрационных удостоверений, подтверждающие качество и безопасность товара.
−



4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1.  Доставка  товара  производится  Поставщиком  на  склад  Заказчика  за  счет 

Поставщика.
4.2. Днем исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара считается дата 

сдачи товара на склад Заказчика и расписки Заказчика о получении товара в накладной.
4.3.  Качество поставляемого товара должно соответствовать  требованиям к  качеству 

данного  вида  продукции,  установленным  нормативной  документацией  Российской 
Федерации.

4.4. Срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 80 (восьмидесяти) 
% от общего срока годности на момент поставки товара по адресу Заказчика.

4.5.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  товара,  способную 
предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и  хранения.  Транспортная 
упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к 
данному виду товаров.

4.6. Товар должен сопровождаться счетом-фактурой (счетом), накладной, документами 
о качестве товара.

4.7. Порядок приемки поставляемого товара производится в соответствии с:
а)  Инструкцией  о  порядке  приемки  продукции  производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству,  утвержденной Постановлением 
Госарбитража  при  Совете  Министров  СССР  от  25  апреля  1966  г.  №  П-7  (в  редакции 
Постановлений  Госарбитража  СССР  от  29.12.1973г.  №  81,  от  14.11.1974  г.  №  98,  с 
изменениями, внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 г. № 18);

б)  Инструкцией  о  порядке  приемки  продукции  производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления по количеству утвержденной Постановлением 
Госарбитража  при  Совете  Министров  СССР  от  15  июня  1965  г.  №  П-6  (в  редакции 
Постановлений  Госарбитража  СССР  от  29.12.1973  г.  №  81,  от  14.11.1974  г.  №  98,  с 
изменениями, внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 г. № 18).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.  Если  качество  товара  не  соответствует  условиям  настоящего  договора  (товар  с 
обнаруженными  недостатками)  Заказчик  вправе  отказаться  от  принятия  этого  товара  и 
потребовать от Поставщика замены товара в 10-дневный срок. Поставщик по требованию 
Заказчика за свой счет обязан заменить товар с обнаруженными недостатками. Необходимые 
расходы,  понесенные Заказчиком в связи с  принятием товара на  ответственное хранение, 
реализацией товара или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.4.  Все  споры  или  разногласия,  возникающие  между  сторонами  по  настоящему 
договору  или  в  связи  с  ним,  разрешаются  путем  переговоров  между  ними.  В  случае 
невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде РК.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.  Досрочное  расторжение  договора  может  иметь  место  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации.
6.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по 

основаниям,  предусмотренным гражданским  законодательством.  Расторжение  договора  со 
стороны Заказчика в связи с существенным нарушением Поставщиком условий настоящего 
договора  не  освобождает  Поставщика  от  ответственности,  связанной  с  существенным 



нарушением условий настоящего договора.
6.3.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  сторонами  и 

действует  до  30.09.2012  г.,  в  части  оплаты  –  до  полного  исполнения  сторонами  своих 
обязательств.

6.4.  Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую 
юридическую силу.

7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:
ФГУП 

«Дезинфекция»,г.Сыктывкар»Роспотребнадзо
ра»
167610, РК, г. Сыктывкар, ул. Димитрова 3/3

р/с 40502810128000101067 Коми р/с 
отделения № 8617  ОАО «Сбербанк России» БИК 
БИК 048702640

к/счет 
ИНН/ КПП 1101461521/110101001 ИНН/ КПП
Телефон  8(8212)43-32-15(с 25.06.12 32-12-21)
Директор

__________________ /И.В.Корабельников/ __________________ /____________/
М.П. М.П.

Приложение №1
к договору №____ от «____» _________ 20___ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
поставляемого товара для ФГУП «Дезинфекция»,г.Сыктывкар»Роспотребнадзора»

№ 
п/п Наименование товара Ед. изм. Количество Сумма

1
2
…

Всего: ______________________ рублей ______ копеек

Заказчик:                                                  Поставщик:

_____________/И.В.Корабельников/                                    ___________________
М.П.                                                                          М.П.


	М.П.                                                                          М.П.

