КОНТРАКТ
на поставку товаров № ___ / ______
г. Смоленск

"____" ______________ 20__ г.

__________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «заказчик», в лице _________________________________,
действующего
на
основании
_____________,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________,
зарегистрированный
за
основным
государственным регистрационным номером _________________________, именуемый в
дальнейшем «поставщик», в лице ____________________________, действующего на
основании __________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем стороны, в
соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт (далее контракт) о нижеследующем.
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке
трубы из полиэтилена марки ПЭ ___ SDR ___ стоимостью ______________ рублей за
погонный метр, в том числе НДС 18%, протяженностью ____________ погонных метра
диаметром ____________ мм по адресу: ____________________________ , именуемого в
дальнейшем «Товар», в количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложение №
1), прилагаемой к настоящему Контракту и являющейся его неотъемлемой частью.
1.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в течение
срока, установленного в Спецификации.
1.3. Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты соответствия на все товары,
которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.4. Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Контрактом.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1 Цена Контракта составляет ______________ руб. (____________), включая НДС ___% - ______________руб. (____________). Цена контракта рассчитана произведением
количества поставляемого товара и цены за единицу товара в соответствии со
Спецификацией (Приложение № 1).
2.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения
контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,
предусмотренных п.п. 2.4, 2.5, 2.6 настоящего Контракта, и случаев, предусмотренных
действующим законодательством.
2.3. Цена Контракта является окончательной и включает в себя стоимость всех
поставляемых товаров, в т.ч. с учетом НДС, а также все расходы, связанные с доставкой и
разгрузкой товара на склад Заказчика, расходы по таможенному оформлению и страхованию
товара, затраты по уборке и вывозу упаковочного материала, стоимость упаковки, и других
обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по
Контракту.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных
условий Контракта.

2.5. В ходе исполнения контракта Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе
изменить не более, чем на 10% количество всех предусмотренных контрактом товаров при
изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт.
2.6. При поставке дополнительного количества таких товаров (п. 2.5. настоящего
Контракта) Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации цену контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы
товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении
предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить
цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного
контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления
первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
2.7. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком
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.
2.8. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету
платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный
счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. Днем оплаты считается день
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.9. Оплата Товара Заказчиком производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней от
даты подписания Акта сдачи-приемки товара (Приложение № 2 к настоящему Контракту), на
основании выставленного Поставщиком счета при условии надлежащего исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту и с учетом положений пункта 9.4.
настоящего Контракта.
3. Обеспечение исполнения Контракта
3.1. Обеспечение исполнения обязательств Поставщиком по настоящему контракту не
предусматривается.
4. Сроки и условия поставки товара, порядок приемки товара
4.1. Поставка и разгрузка товара производится за счет Поставщика по адресу:
__________________________________.
4.1.1. Товар поставляется Заказчику в срок: не позднее «____» __________ 20__ года.
Поставка товара Поставщиком осуществляется после 100% предоплаты в размере
______________,00 (_________________) рублей, в том числе НДС 18%. При организации
поставки Товара Поставщик должен учитывать рабочее время Заказчика. Товар может быть
поставлен в указанный срок по рабочим дням: с ___ч. 00мин. до __ч. 00мин. (по пятницам до
___ч. 00 мин.), учитывая время разгрузки Товара.
4.1.2. Поставщик может досрочно осуществить поставку Товара при наличии согласия
Заказчика.
4.1.3. Количество и ассортимент поставляемого Поставщиком Товара определяется
товарными накладными в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1).
4.1.4. При приемке Товара Поставщик передает Заказчику подписанные Поставщиком
Акт сдачи-приемки товара, относящиеся к Товару документы, товарную накладную (не
менее двух экземпляров), счет-фактуру, счет.
4.1.5. Помимо указанных в п. 4.1.4 Контракта документов Товар должен
сопровождаться сопроводительным документом с указанием сведений о Поставщике,
Заказчике, наименовании Товара и количестве мест. Документ подписывается лицом,
сдающим Товар и лицом, получающим Товар.
По факту приема Товара представитель Заказчика в товарной накладной проставляет
дату приемки Товара, штамп Заказчика и подпись лица, ответственного за приемку. Акт и

накладная подписываются в таком количестве, чтобы у каждой из сторон осталось по
необходимому количеству экземпляров.
4.1.6. Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней проверяет поставленные по
Контракту товары на соответствие количества, комплектности, объема и качества
требованиям настоящего Контракта и возвращает Поставщику подписанный Акт сдачиприемки товара (Приложение № 2) либо в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет
мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки товара в письменной форме.
4.1.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки
товара сторонами в пятидневный срок со дня получения Поставщиком мотивированного
отказа Заказчика составляется двухсторонний акт, который является основанием для замены
или допоставки Товара за счет Поставщика.
4.1.8. Заказчик в любой момент имеет право на проведение (без каких-либо затрат с
его стороны) технического контроля и (или) испытаний Товара с целью подтверждения его
соответствия условиям настоящего Контракта.
4.1.9. Если хотя бы одна единица Товара, подвергшегося техническому контролю или
испытаниям, не будет соответствовать условиям настоящего Контракта, Заказчик может
отказаться от всей партии Товара и вернуть его Поставщику.
4.1.10. При поставке некачественного Товара, недопоставке или поставке
некомплектного Товара поставка считается невыполненной. Заказчик в пятидневный срок с
момента обнаружения недостатков письменно уведомляет Поставщика обо всех претензиях.
Поставщик должен будет в течение 10 (десяти) рабочих дней заменить несоответствующий
условиям Контракта Товар, доукомплектовать, либо внести все необходимые изменения с
целью приведения Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта без каких либо
затрат со стороны Заказчика.
4.1.11. Выполнение обязательств Поставщиком по поставке Товара будет исполнено
только по получении Заказчиком всего Товара и документов, предусмотренных настоящим
Контрактом.
4.2. Поставка Товара будет считаться осуществленной с момента подписания обеими
сторонами Акта сдачи-приемки товара.
4.3. Риск случайной порчи или гибели Товара возлагается на Поставщика до момента
передачи Товара Заказчику по адресу, указанному в п. 4.1.
4.4. По вопросам, касающимся приемки Товара, не урегулированным настоящим
Контрактом, применяются постановления Госарбитража при совете Министров СССР от
15.06.1965 № П-6 и от 25.04.1966 № П-7.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Оповестить Заказчика по телефону или электронной почте о готовности к
поставке Товара за 2 (два) рабочих дня до даты передачи Товара
5.1.2. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком поставку Товара. В ходе
согласования должно быть определено: дата и время прибытия Товара, фамилия, имя и
отчество водителя и лиц уполномоченных на осуществление передачи Товара либо
наименование транспортной компании, уполномоченной на осуществление передачи Товара.
5.1.3. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта.
Поставляемые товары должны соответствовать Спецификации (Приложение № 1).
5.1.4. Поставить Товар Заказчику за свой счет собственным транспортом или с
привлечением транспорта третьих лиц.
Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением
грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет.
5.1.5. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10-ти (десяти)
рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком.
Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет
Поставщик.

5.1.6. По требованию Заказчика заменить Товар на Товар, соответствующий по
качеству условиям настоящего Контракта, либо вернуть все денежные средства, полученные
в счет оплаты Товара, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
соответствующего требования Заказчика и забрать Товар при обнаружении недостатков и
невозможности их устранения на месте.
5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с требованиями
настоящего Контракта.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных
контрактом, в части их соответствия условиям контракта, провести экспертизу своими
силами.
5.3.2. Принять Товар в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта, и при
отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и
других характеристик Товара подписать Акт сдачи-приемки товара (Приложение № 2) и
передать один экземпляр Поставщику.
5.3.3. Оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.4.Заказчик вправе:
5.4.1. Уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых
просрочена. Товары, поставленные до получения Поставщиком уведомления, Заказчик
обязан принять и оплатить.
5.4.2. Отказать Поставщику в приеме Товара, если доставка Товара осуществляется
без предварительного согласования на его поставку. В случаях отсутствия уполномоченного
представителя Поставщика, либо когда все необходимые документы на Товар не переданы
Поставщиком, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, с согласованием срока
поставки.
5.4.3. Уведомив Поставщика отказаться от приемки Товара, в случае поставки
некачественного Товара, недопоставке или поставке некомплектного Товара.
5.4.4. В случае передачи некомплектного Товара потребовать от Поставщика
доукомплектования Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заявления Заказчиком
требований о доукомплектации.
5.4.5. Если Поставщик в указанный в п. 5.4.3. настоящего Контракта срок не
выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Товара, Заказчик вправе потребовать
замены некомплектного Товара на комплектный в течение 10-ти (десяти) рабочих дней со
дня истечения срока доукомплектования.
5.4.6. При приемке Товара, а также в течение гарантийного срока на Товар, направить
Товар на независимую экспертизу и (или) на экспертизу в сервисный центр правообладателя
торговой марки поставленного Товара с целью проверки его качества, соответствия
условиям Технических требований на товар и соблюдения законных интересов
правообладателя торговой марки Товара.
6. Гарантии качества товара
6.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со
стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид Товара,
требованиями производителя, и является новым и ранее не использованным, не имеет
дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их
использовании.
7. Требование к упаковке
7.1. Товар должен отгружаться в стандартной для данного вида товара упаковке с
учетом необходимых маркировок, тара и упаковка входят в цену поставляемого Товара.
8. Момент перехода права собственности.
8.1. Право собственности на поставленный Товар переходит от Поставщика к
Заказчику в момент подписания Акта сдачи-приемки товара.

8.2. Когда Заказчик в соответствии с законом, иными правовыми актами или
Контрактом отказывается от переданного Поставщиком Товара, он обязан обеспечить
сохранность этого Товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить
Поставщика. Поставщик обязан вывезти товар, принятый Заказчиком на ответственное
хранение, и возместить необходимые расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием
Товара на ответственное хранение.
9. Ответственность сторон по Контракту
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.
9.2. Неустойка (штраф, пеня) по Контракту выплачивается только на основании
обоснованного письменного требования Стороны.
9.3.Ответственность Заказчика:
9.3.1. 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. Такая пеня
устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в
срок суммы.
9.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 2,5 процента от
цены Контракта.
9.3.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Поставщика.
9.4. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных
контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов,
пеней). При этом оплата заказчиком цены контракта производится только после полного
исполнения поставщиком данного требования.
9.5. Ответственность Поставщика:
9.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в
размере одна двадцатая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком.
9.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки
исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в размере
10 процентов от цены Контракта.
9.5.3. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Заказчика.
9.6. Применение указанных выше санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых обязательств по настоящему Контракту.

10. Форс-мажор
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту,
обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или
фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго,
пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными
бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих
исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли
на исполнение Сторонами своих обязательств по Контракту, а также которые Стороны не
были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в
экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.
10.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.
10.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в пятидневный срок известить
другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение
обязательств по данному Контракту.
11. Подписание и вступление Контракта в силу
11.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента подписания Сторонами.
11.2. Настоящий Контракт вступает в силу в соответствии с п. 11.1. и действует по
«__» _______________ 20__ г. включительно.
12. Порядок урегулирования споров
12.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые разногласия либо претензии,
касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.
12.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной
своих обязательств по Контракту другая Сторона может направить претензию в письменной
форме. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона,
которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу
претензии в срок не позднее пяти рабочих дней с даты ее получения.
12.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры
разрешаются в Арбитражном суде Смоленской области в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
13. Условия расторжения или изменения условий Контракта
13.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях
предусмотренных п.п. 2.4 – 2.7 настоящего Контракта.
13.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством. При этом факт подписания Сторонами соглашения о
расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанности
урегулирования взаимных расчетов.
13.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении
30 (тридцати) календарных дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий
Контракт может быть расторгнут или изменен по соглашению Сторон.
13.4. Стороны праве принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации

для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и в случаях,
указанных в статье 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
13.5. Решение Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в
силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления другой Стороны контракта об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
13.6. Сторона обязана отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта другой
Стороной Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием
для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного
нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским
законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от
исполнения Контракта.
13.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует
установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения поставщика.
13.8. 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.
13.9. Стороны признают все условия настоящего Контракта существенными и при
нарушении любого из условий одной Стороной другая вправе требовать расторжения
Контракта.
14. Прочие условия Контракта
14.1. Настоящий Контракт составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах,
по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую
силу.
14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту не противоречащие
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями
Сторон в письменной форме.
14.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в
соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой,
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты,
либо с использованием иных средств связи и доставки, последующим представлением
оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно
адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.
14.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
15. Приложения к контракту
15.1. Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему Контракту
и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение №1 Спецификация товара;
- Приложение № 2 Форма Акта сдачи-приемки товара.
16. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
_____________________________________________

Поставщик:
ООО «ГНБ-технологии»

Юридический адрес: ___________________________

Юридический адрес: 214030, г. Смоленск,

_____________________________________________

Краснинское шоссе, д.6Г

ИНН ________________ КПП _________________

ИНН 6732065053 КПП 673201001

ОГРН ________________________________________

ОГРН 1136733017860

р/с ______________________ в ___________________

р/с 407028101590000008594 в Отделение №8609

______________________________________________

Сбербанка России г. Смоленск БИК 046614632

_______ БИК _____________ к/с __________________

к/с 30101810000000000632

тел. ______________________

тел. 8 (960) 585-37-27

_______________ ______________ ______________

Генеральный директор ___________ ______________

МП

МП

Приложение № 1
к контракту от «____»___________ 20__ г. № __ / ____
Спецификация товара

№
п/п

Наименование товара

1
2
3
4

2

Количе
ство
(шт.)

3

Гарантийный
срок
(месяцев)

Цена за
единицу
товара с
учетом НДС,
руб.

Стоимость
товара с
учетом НДС,
руб.

4

5

6

Итого:

Заказчик:
_____________________________

Поставщик:
ООО «ГНБ-технологии»

______________

Генеральный директор

______________ ________________
М.п.

_______________ __________________
М.п.

Приложение № 2
к контракту от «____»___________ 20___ г. № __ / ____
.
ФОРМА
Акт сдачи-приемки
по контракту на поставку товаров
г. Смоленск

«____» __________20__ г.

_________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «заказчик», в лице ____________________________________,
действующего
на
основании
___________,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________, именуемый в дальнейшем «поставщик», в
лице ____________________________, действующего на основании __________, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с контрактом от «____» ___________20__ г. №______ Поставщик поставил, а
Заказчик принял товары согласно следующей спецификации:
№
Наименование товара
Количе
Стоимость
п/п
ство Цена за единицу
товара, руб.
товара, руб.
(шт.)

Итого на сумму: _____________В том числе НДС:_________________
2. Фактическое качество поставленных товаров соответствует (не соответствует) требованиям
контракта: _____________________________________________________________________________
3. Вышеуказанная поставка товаров согласно контракту должны быть выполнена «___»
____________20__ г., фактически выполнена «___» ___________20__г.
4. Недостатки товаров (выявлены, не выявлены): _____________________________________________
5. После подписания настоящего акта поставка вышеуказанных товаров по контракту считается
выполненной.
Заказчик (должность, ФИО, подпись, печать)
Поставщик (должность, ФИО, подпись, печать)

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

Заказчик:
_____________________________

Поставщик:
ООО «ГНБ-технологии»

______________

Генеральный директор

______________ ________________
М.п.

_______________ __________________
М.п.

Акт сдачи-приемки
по контракту на поставку товаров
г. Смоленск

«____» __________20__ г.

___________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «заказчик», в лице ____________________________________,
действующего
на
основании
__________________,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________, именуемый в дальнейшем «поставщик», в
лице ____________________________, действующего на основании __________, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с контрактом от «____» ___________20__ г. №______ Поставщик поставил, а
Заказчик принял товары согласно следующей спецификации:
№
Наименование товара
Количе
Стоимость
п/п
ство Цена за единицу
товара, руб.
товара, руб.
(шт.)

Итого на сумму: _____________В том числе НДС:_________________
2. Фактическое качество поставленных товаров соответствует (не соответствует) требованиям
контракта: _____________________________________________________________________________
3. Вышеуказанная поставка товаров согласно контракту должны быть выполнена «___»
____________20__ г., фактически выполнена «___» ___________20__г.
4. Недостатки товаров (выявлены, не выявлены): _____________________________________________
5. После подписания настоящего акта поставка вышеуказанных товаров по контракту считается
выполненной.

Заказчик:
_____________________________

Поставщик:
ООО «ГНБ-технологии»

______________

Генеральный директор

______________ ________________
М.п.

_______________ __________________
М.п.

