
Извещение 

об осуществлении закупки № МТ-11-2022-4 

 

Заказчик: Министерство транспорта и развития транспортной инфраструктуры 

Запорожской области 

 

Наименование Министерство транспорта и развития 

транспортной инфраструктуры 

Запорожской области 

Место нахождения г. Мелитополь 

Почтовый адрес Пл. Победы дом 4 

Адрес электронной почты  mintrans@zapgov.ru 

Номер контактного телефона  

Ответственное должностное лицо 

заказчика 

Министерство транспорта и развития 

транспортной инфраструктуры 

Запорожской области 

 

Условия закупки 

 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Запрос котировок 

Объект закупки 

 

Поставка мебели 

Описание объекта закупки Согласно приложению №1 

Информация о количестве товара, объеме 

работ или оказании услуг  

136 

Информация о единице измерения (при 

наличии) 

Шт. 

Информация о месте поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

г. Мелитополь,  

Срок поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг 

15 календарных дней с даты заключения 

контракта 

Начальная (максимальная) цена контракта, 

обоснование начальной (максимальной) 

цены контракта, источник 

финансирования, наименование валюты в 

соответствии с общероссийским 

классификатором валют 

4 328 512,00российский рубль 

Согласно приложению № 2 «Обоснование 

начальной максимальной цены контракта» 

к извещению Бюджет Запорожской 

области. ДНС 0 

Размер аванса (если предусмотрена 

выплата аванса) 

30 % от цены контракта 

Требования, предъявляемые к участникам 

закупки (если требования предусмотрены) 

Согласно приложению № 3 «Требования к 

участнику закупки» к извещению  

 

Размер обеспечения исполнения 

контракта, порядок предоставления такого 

обеспечения, требования к такому 

обеспечению (если требование 

обеспечения исполнения контракта 

установлено) 

Не предусмотрено 

Информация о возможности 

одностороннего отказа от исполнения 

контракта 

Возможно 



Срок (дата начала, дата и время 

окончания), место и порядок подачи 

заявок на участие в закупке 

07.12.2022 г. – 14.12.2022 г., 09:00 

г. Мелитополь, Пл. Победы дом 4-. 

Заявка участника закупки подается в 

письменной форме за подписью участника, 

прошита, пронумерована и скреплена 

печатью (при наличии), в запечатанном 

конверте, с описью документов, или в 

электронном виде, на адрес электронной 

почты Заказчика. 

Дата, время и место вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе котировок, 

рассмотрения оценки таких заявок на 

участие в закупке 

14 декабря 2022 года, 10:00. 

г. Мелитополь, Пл. Победы дом 4 

Требования к содержанию, составу заявки 

на участие в закупке и инструкция по ее 

заполнению 

Заявка на участие в закупке (запросе 

котировок) должна содержать: 

1) наименование, место нахождения (для 

юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, место жительства (для 

физического лица), банковские реквизиты 

участника закупки, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, контактный номер 

телефона;  

2) фамилия, имя, отчество (при 

наличии),идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) и 

должность лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени 

юридического лица, либо действующего в 

качестве руководителя юридического лица, 

аккредитованного филиала или 

представительства иностранного 

юридического лица, либо исполняющего 

функции единоличного исполнительного 

органа юридического лица, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, контактный 

номер телефона; 

3) идентификационный номер 

налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог 

идентификационного номера 

налогоплательщика (для иностранного 

лица); 

4) наименование и характеристики 

поставляемых товаров в случае проведения 

запроса котировок цен товаров, на поставку 

которых размещается заказ. При этом в 

случае, если иное не предусмотрено 

извещением о проведении запроса 

котировок, поставляемые товары должны 

быть новыми товарами; 



5) документы, подтверждающие 

соответствие 

участника закупки требованиям, 

установленным пунктом 1 части 1 статьи 10 

настоящего Порядка (если требования 

установлены в извещении) – не 

установлены; 

6) декларация о соответствии участника 

закупки требованиям, установленным 

пунктами 2-5 части 1 статьи 10 настоящего 

Порядка (Приложение N3 к извещению); 

7) иные информация и документы, в том 

числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, 

иное изображение предлагаемого 

участником закупки товара. При этом 

отсутствие таких информации и 

документов не является основанием для 

отклонения заявки на участие в закупке.  

8) предложение участника закупки о цене 

контракта, о сумме цен единиц товара, 

работы, услуги (в случае, если количество 

поставляемых товаров, объем подлежащих 

выполнению работ, оказанию услуг 

невозможно определить). 

Проект контракта В соответствии с приложением № 4 к 

извещению  

 

 

 

 



Приложение № 1 

Описание объекта закупки 

 

Наименование объекта закупки: «Поставка мебели». 

Место доставки: г.Мелитополь, адрес доставки согласовывается с заказчиком 

по заключению контракта. 

Срок поставки: В течениие10 дней после даты подписания контракта. 
 

Наименование Изображение Техническое описание Единицы 

измерения Количество 

1 КАБИНЕТЫ №1-8 (во всех кабинетах одинаковый набор мебели) 

2 БЕРЛИН Рабочее место R 

 

160*160*74, цвет или 
комбинация цветов на 
выбор Заказчика. Высокая 
панель. 

шт 12 

3 БЕРЛИН Рабочее место L 

 

160*160*74, цвет или 
комбинация цветов на 
выбор Заказчика. Высокая 
панель. 

шт 12 

4 Кресло 

 

Комбинированный 
Сетчатый акрил / Ткань TW / 
Экокожа 

шт 24 

5 
Стул посетителя ИЗО 

хром 

 

Металлокаркас 
хромированный, обивка - 

ткань 
шт 16 

6 
Шкаф комбинированный 

5 уровней 

 

Фасады глухие + 
прозрачное стекло в 
алюминиевой раме, 
720*370*1960 

шт 8 

7 ПРИЕМНАЯ 



8 БЕРЛИН Рабочее место R 

 

160*160*74, цвет или 
комбинация цветов на 
выбор Заказчика. Высокая 
панель. 

шт 1 

9 Кресло 

 

Комбинированный 

Сетчатый акрил / Ткань TW / 
Экокожа 

шт 1 

10 

Шкаф комбинированный 
5 уровней 

 

ЛДСП 22/16мм. Фасады 
глухие + прозрачное стекло 
в алюминиевой раме, 
720*370*1960 

шт 1 

11 Гардероб 

 

ЛДСП 22/16мм. Фасады 

глухие, штанга выдвижная 
"тромбон", 720*370*1960 

шт 1 

12 
Журнальный столик 

800*800*470Н 

 

Изготовлен из ЛДСП, цвет 
на выбор заказчика. 

Столешница 32мм, опоры и 
полка 22мм, царга 16мм. 

шт 1 

13 
Диван офисный 
двухместный. 

 

Обивка экокожа 
Euroline, цвет 936. шт 1 

14 

Мини-кухня с местом для 
мини- холодильника 
900*600*1050Н 

 

Изготовлен из ЛДСП, цвет 
на выбор заказчика. Топ, 
дно и надстройка 22мм; 
остальные детали - 16мм. 
Задняя стенка изготовлена 
из ХДФ, в отделении с 
холодильником задняя 
стенка отсутствует. 

шт 1 



15 
Тумба для оргтехники 

1000*450*840Н 

 

Изготовлен из ЛДСП, цвет 
на выбор заказчика. Тумба 
стационарная. Топ и дно 
22мм, остальные детали - 

16мм. Задняя стенка 

изготовлена из ХДФ тумба 
предназначена для 

установки вдоль стены. 

шт 1 

16 1.1 КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА 

17 
Стол руководителя 

2200*1900*770Н. 

 

Изготовлен из ЛДСП 
EGGER. 2 цвета: H 3450 
ST22 Флитвуд белый + 
U 504 ST9 Альпийское 

озеро. 
Детали 38мм, в невидимых 

местах 16мм. 
Все кромки 2мм. 

Опоры - пластиковые 

нерегулируемые 
подпятники 3мм. 

Заглушка для проводки из 
алюминиевого сплава, 

160x80, 
анодированный алюминий. 
Ручка мебельная, скоба FS-
079, 256 мм, хром, Валмакс. 
Направляющие ящиков 
шариковые, полного 

выдвижения. 
Дно ящиков ЛДСП. 

шт 1 

18 Кресло руководителя 

 

Обивка натуральная кожа 
черного цвета, отделка 
дерево. 

шт 1 

19 

Стол для заседаний 
1900*1100*770Н. 

 

Изготовлен из ЛДСП 
EGGER. 2 цвета: H 3450 
ST22 Флитвуд белый + 
U 504 ST9 Альпийское 
озеро. Детали антрацит 
16мм, остальные детали 

38мм. 
Все кромки 2мм. 

Опоры - пластиковые 
нерегулируемые 
подпятники 3мм. 

шт 1 

20 Кресло для посетителей 

 

Обивка натуральная кожа 
черного цвета, отделка 
дерево. 

шт 4 



21 
Шкаф для документов 

900*550*1900Н. 

 

Изготовлен из ЛДСП 

EGGER. 2 цвета: H 3450 
ST22 Флитвуд белый + 
U 504 ST9 Альпийское 

озеро. Верхняя крышка и 2 
боковины 38мм, 

остальные детали 16мм. 
Задняя стенка ЛДСП. Все 

кромки 2мм. 
Ручка Сервер "Ручка 

мебельная, скоба FS-079, 
256 мм, хром, Валмакс 

Код:195104. 
Опоры - пластиковые 
нерегулируемые 
подпятники 3мм. 

Сзади вырез под плинтус 

50*100Н 
с радиусом 50мм. Вырез 

оклеен кромкой. 
Петли с доводчиком. 

шт 1 

22 Гардероб 900*550*1900Н. 

 

Изготовлен из ЛДСП 
EGGER. 2 цвета: H 3450 

ST22 Флитвуд белый + 
U 504 ST9 Альпийское 

озеро. Верхняя крышка и 2 
боковины 38мм, 

остальные детали 16мм. 
Задняя стенка ЛДСП. Все 

кромки 2мм. 
Ручка Сервер "Ручка 

мебельная, скоба FS-079, 
256 мм, хром, Валмакс 

Код:195104. 
Опоры - пластиковые 
нерегулируемые 
подпятники 3мм. 

Сзади вырез под плинтус 
50*100Н 

с радиусом 50мм. Вырез 
оклеен кромкой. Петли с 
доводчиком. Infyuf lkz jlt;ls 

jdfkmyfz 

шт 1 

23 
Диван офисный 
двухместный. 

Обивка экокожа 
Euroline, цвет 936. шт 1 

24 
ВЗЛОМОСТОЙКИЙ 

СЕЙФ VALBERG 
КВАРЦИТ 65МТ 

 

Размеры внешние, мм 
(ВхШхГ):655x440x430 

Размеры внутренние, мм 
(ВхШхГ):532x366x304 Вес, 

кг:140 
Объём, л:59/13 

Класс взломостойкости:1 

класс Класс 
огнестойкости:30Б 

Размеры трейзера, мм 
(ВхШхГ):130х366х276 
Количество полок:1 
Тип замка:ключевой 

Цвет:графит 
структурированный (RAL 

7024) 
Тип покрытия:порошковое 
Гарантия:5 лет ( с учетом 

прохождения планового ТО) 
Производитель:ПРОМЕТ 

Страна:Россия 

шт 1 

25 
Тумба для оргтехники 

1200*550*842. 

 

Изготовлена из ЛДСП 
EGGER. 2 цвета: H 3450 
ST22 Флитвуд белый + 
U 504 ST9 Альпийское 

озеро. Верхняя крышка и 2 
боковины 38мм, 

остальные детали 16мм. 
Задняя стенка ЛДСП. Все 

кромки 2мм. 
Ручка Сервер "Ручка 

мебельная, скоба FS-079, 
256 мм, хром, Валмакс 

Код:195104. 
Опоры - пластиковые 
нерегулируемые 

подпятники 3мм. 
Сзади вырез под плинтус 

50*100Н 
с радиусом 50мм. Вырез 

оклеен кромкой. 
Петли с доводчиком. 

шт 1 

26 1.2 КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА 



27 

Стол руководителя 
1800*900*750Н. 

 

Изготовлен из ЛДСП, цвет 
базовый на выбор 
заказчика. Толщина 

столешницы 32мм, Опоры 
22мм, царга 16мм. + 

Отверстие для проводов с 

заглушкой. 

шт 1 

28 Кресло руководителя 

 

Обивка экокожа черного 
цвета. шт 1 

29 
Стол руководителя 

1600*800*718Н. 

 

Изготовлен из ЛДСП, цвет 
базовый на выбор 
заказчика. Брифинг-
приставка к столу 

руководителя, столешница 
ниже стола руководителя. 
Столешница 32мм, опоры 

22мм, царга 16мм. 

шт 1 

30 Кресло для посетителей 

 

Обивка экокожа черного 
цвета. шт 4 

31 

Шкаф для документов 

800*450*2000Н 

 

Изготовлен из ЛДСП, цвет 
базовый на выбор 
заказчика. Толщина 

верхней крышки и дна 22мм, 
остальные детали 16мм. 4 
полки делят шкаф на 5 ниш. 

шт 1 

32 Гардероб 800*450*2000Н 

Изготовлен из ЛДСП, цвет 
базовый на выбор 
заказчика. Толщина 

верхней крышки и дна 22мм, 
остальные детали 16мм. В 
левой части полки, в правой 
части выдвижная штанга. 

шт 1 



33 
Диван офисный 
двухместный. 

Обивка экокожа Euroline, 
цвет 936. шт 1 

34 
ВЗЛОМОСТОЙКИЙ 

СЕЙФ VALBERG 
КВАРЦИТ 65МТ 

 

Размеры внешние, мм 

(ВхШхГ):655x440x430 
Размеры внутренние, мм 
(ВхШхГ):532x366x304 Вес, 

кг:140 
Объём, л:59/13 

Класс взломостойкости:1 
класс Класс 

огнестойкости:30Б 
Размеры трейзера, мм 
(ВхШхГ):130х366х276 
Количество полок:1 
Тип замка:ключевой 

Цвет:графит 
структурированный (RAL 

7024) 
Тип покрытия:порошковое 
Гарантия:5 лет ( с учетом 

прохождения планового ТО) 
Производитель:ПРОМЕТ 

Страна:Россия 

шт 1 

35 

Тумба для оргтехники 
1000*450*840Н 

 

Изготовлен из ЛДСП, цвет 
базовый на выбор 
заказчика. Тумба 

стационарная. Топ и дно 

22мм, остальные детали - 
16мм. Задняя стенка 

изготовлена из ХДФ, тумба 
предназначена для 

установки вдоль стены. 

шт 1 

36 ПЕРЕГОВОРНАЯ 

37 
Стол для переговоров 

4600*1600*750Н 

 

Изготовлен из ЛДСП, цвет 
на выбор заказчика. 
ЛДСП 38/16мм. 

шт 1 

38 Кресло для посетителей 

 

Обивка экокожа 
черного цвета. шт 10 

39 СТОЛОВАЯ 

40 Мини-кухня офисная 

 

Изготовлена из ЛДСП, 
столешница постформинг 
(кухонная). 
1200*600(350)*2040(850)Н. 

шт 3 



41 
Стол обеденный на 
металлокаркасе 
1200*800*750Н 

 

Столешница ЛДСП 
толщиной 22мм, цвет 
столешницы на выбор 
заказчика. Подстолье 

металлическое разборное 
из трубы квадратного 
сечения 40х40. Цвет 
подстолья черный. 

Столешница не парящая. 

шт 2 

42 Стул на металлокаркасе 

 

Обивка экокожа, каркас 
окрашен порошковой 
краской 

шт 10 

43 ГАРДЕРОБНАЯ 

44 

Шкаф-купе двухдверный 
1300*600*2000Н 

 

Изготовлен из ЛДСП 
толщиной 16см, цвет на 

выбор заказчика. Профиль 
дверей-купе алюминиевый, 

цвет алюминий. 
Наполнение дверей-купе - 

зеркала. Штанга для 
одежды овальная. 

шт 2 

45 Стул посетителя ИЗО 

 

Металлокаркас черного 

цвета, обивка - ткань 
черного цвета 

шт 4 

Условия поставки товара: поставка товара производится за счет 

поставщика, любым видом транспорта, включая упаковку, тару, маркировку, 

все расходы по страхованию, доставке, включая погрузку-разгрузку, 

перегрузку, хранение, транспортировку. Поставка товара должна 

сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки товара 

(товарная накладная, счет (счет-фактура) в 2-х экземплярах оформленными в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Одновременно с отгрузкой товара поставщик обязан представить 

Государственному заказчику следующие документы:  

- технический паспорт или иной документ, содержащий все существенные 

технические характеристики товара на русском языке; 

- инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке. 

Общие требования к поставляемому товару: поставка Товара 

должна осуществляться готовыми комплектами. Все необходимые 

Руководства пользователя должны быть на русском языке. Во всех случаях 

недопустимо предоставление Технической документации и Руководств 



пользователя в виде ксерокопий. Каждая единица Товара должна 

обеспечиваться всеми необходимыми кабелями для подключения, 

дистрибутивами (драйверами), инструкциями по эксплуатации. Товар должен 

быть новым, иметь заводскую сборку и выпускаться серийно. Не допускается 

поставка товара, бывшего в эксплуатации или имеющего в своем составе части 

и компоненты, бывшие в эксплуатации, находящегося на консервации и 

хранении, равно как и восстановленного товара, в том числе на предприятии-

изготовителе. 

Гарантийный срок на поставленный товар должен соответствовать 

гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем товара, и измеряется в 

месяцах. Начало гарантийного срока исчисляется с момента подписания 

представителями Поставщика и Заказчика документа о приемке товара. При 

поставке.  

Требования к качеству и безопасности товара. Товар должен отвечать 

требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным 

требованиям сертификации, установленным законодательством РФ. Товар 

должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с 

законодательством РФ. 

Требования к сохранности товара. Поставщик должен обеспечить 

сохранность Товара при доставке, транспортировке, погрузке и разгрузке до 

места поставки. Риск случайного повреждения Товара до передачи его 

Заказчику несет Поставщик.  

Требования к отгрузке и доставке товара. При готовности поставки 

товара, поставщик за два рабочих дня до поставки товара письменно или по 

телефону извещает Заказчика о готовности к передаче поставляемого товара. 

Требования к приемке товара. Приемка Товара Заказчиком 

производится в момент его получения по количеству, качеству, ассортименту 

и комплектности по акту приема-передачи, счету-фактуре и накладной, 

подписываемой представителями Заказчика и Поставщика, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества 

поставляемого товара. 

Поставщик гарантирует поставку Товара с соблюдением всех требований 

Технического задания. Срок предоставления гарантии качества поставляемых 

товаров: в соответствии с гарантийным сроком, установленным 

производителем товара. 



наименование товара (работы, 

услуги)
цена, руб.

наименование товара (работы, 

услуги)
цена, руб. наименование товара (работы, услуги) цена, руб.

наименование 

товара (работы, 

услуги)

цена за 

единицу (10 

шт), руб.

наименование 

товара (работы, 

услуги)

цена за 

единицу 

(10 шт), 

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Поставка оргтехникики в 

соответствии с Приложением № 1 

Описание объекта закупки 

4 328 512,00

Поставка оргтехникики в 

соответствии с Приложением № 1 

Описание объекта закупки 

4 952 186,00

Поставка оргтехникики в 

соответствии с Приложением № 1 

Описание объекта закупки 

4 982 523,00 - - 8,53 4 328 512,00

Приложение № 2

Минимальная цена за 

единицу товара  

(работы, услуги), руб.

№ 1   от 22.11.2022 №2 от 23.11.2022
N 4 

N 3  от 25.11.2022
N 5 

N 

п/п

Информация от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) о предлагаемых идентичных (однородных) товарах (работах, услугах)

Определение начальной максимальной цены за единицу услуги, полученной от поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Коэффициент 

вариации, %



Приложение № 3 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ 

 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся объектом закупки;  

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства;  

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;  

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 

членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном 

капитале хозяйственного общества;  
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Приложение №4 

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № МТ–11–2022–11–4 

Поставка мебели 

 

г. Мелитополь                                                                                              «___» _______ 2022 г. 

 

Министерство транспорта и развития транспортной инфраструктуры Военно-

гражданской администрации Запорожской области, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице и.о. министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры 

Военно-гражданской администрации Запорожской области Губановой Юлии Васильевны, 

действующей на основании Положения о Министерстве, с одной стороны, и 

_____________________________, далее – «Поставщик», в лице ____________________, 

действующего на основании __________________, с другой стороны, далее совместно 

именуемые Стороны, руководствуясь Указом Председателя Совета министров Военно-

гражданской администрации Запорожской области от 31.10.2022 г. № 702-у «Об 

утверждении временного порядка осуществления закупок товаров, работ и услуг за 

бюджетные средства на территории Запорожской области» (далее – Закон) заключили 

настоящий Государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Предметом настоящего контракта является поставка мебели (далее - Товар). Поставка 

товара Поставщиком, принятие товара и его оплата Заказчиком осуществляется на 

условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем контракте и 

приложениях к нему. 

1.2. Количество, ассортимент, характеристики, а также иные необходимые сведения о 

товаре, который подлежит поставке по настоящему контракту, определены Сторонами в 

Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего 

контракта. 

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА 

2.1. Цена контракта составляет 

__________________________(___________________________) рублей ____ копеек, в том 

числе НДС____% - __________рублей ____копеек. 

Оплата по контракту осуществляется Заказчиком из средств бюджета Запорожской 

области. 

Авансирование не предусмотрено. 

2.2. Цена Контракта включает в себя: накладные расходы Поставщика, транспортные 

расходы (расходы по доставке и разгрузке товара на склад Заказчика, поднятию на этаж, 

сборке), расходы на уплату таможенных пошлин, расходы на уплату налогов, сборы и 

другие обязательные платежи, другие расходы, связанные с выполнением контракта в 

полном объеме. 

 2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 

При этом цена Контракта может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях, 

которые установлены законодательством Российской Федерации, Законом Запорожской 

области и настоящим Контрактом. 

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 

предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных 

условий исполнения Контракта. 

Цена Контракта может быть изменена в случае, если по предложению Заказчика 

увеличиваются предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять 

процентов или уменьшаются предусмотренное Контрактом количество поставляемого 



товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается 

изменение цены Контракта (с учетом положений бюджетного законодательства Российской 

Федерации) пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из 

установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов 

цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара 

Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы товара. 

2.4. В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из 

Контракта, Стороны должны обеспечить согласование в соответствии с законодательством 

Российской Федерации новых условий по цене Контракта и (или) срокам исполнения 

Контракта и (или) объема услуг, предусмотренного Контрактом. 

 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3.1. Заказчик производит оплату по контракту путем безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика, в размере стоимости фактически поставленного 

товара, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком оформленных 

надлежащим образом документов о приемке товара. 

3.2. Оплата по настоящему контракту осуществляются платежными поручениями в валюте 

Российской Федерации. 

3.3. Обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара считаются исполненными с 

момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Контракта, со счета 

Заказчика, указанного в разделе 16 настоящего Контракта. 

3.4. В случае изменения реквизитов, Поставщик обязан в трехдневный срок в письменной 

форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты. В противном случае все 

риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в контракте 

реквизитам Поставщика, несет Поставщик. 

3.5. Заказчик вправе произвести оплату по контракту путем выплаты Поставщику 

(подрядчику, исполнителю) суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), 

рассчитанных в соответствии с разделом 9 контракта. 

 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

4.1. Стороны обязуются не разглашать и принять меры к защите от несанкционированного 

доступа третьих лиц к информации, относящейся к предмету настоящего контракта. 

4.2. Стороны согласились считать Конфиденциальной следующую информацию: 

паспортные данные представителей Сторон, ответственных за исполнение, либо 

привлеченных к исполнению контракта, официальная переписка Сторон в отношении 

настоящего контракта, счета, акты, любая другая документация, относящаяся к настоящему 

контракту, не находящаяся в общем доступе. В связи с этим Стороны обязуются 

предпринять необходимые меры для защиты конфиденциальной информации и не 

разглашать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

Условия конфиденциальности настоящей информации сохраняют свою силу в течение 

всего срока действия контракта и в течение 3-х лет после окончания договорных 

отношений. 

4.3. Предусмотренные контрактом обязательства Сторон относительно 

конфиденциальности и не разглашения информации не будут распространяться на 

общедоступную информацию. 

4.4. Если одна из Сторон допустит разглашение конфиденциальной информации, другая 

Сторона праве потребовать возмещения другой Стороной причиненных убытков, включая 

любой причиненный реальный ущерб или упущенную выгоду. 

4.5. Конфиденциальная информация может быть передана одной из Сторон без согласия 

другой Стороны органам государственной власти, а также в иных случаях, по основаниям 

и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации, с 

незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны. 



 

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНТРАКТУ 

5.1. Поставка Товара в течение 15 календарных дней с момента заключения настоящего 

Контракта. 

5.2. Доставка, разгрузка и сборка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика 

по адресу: 

_____________________________________________________________________________. 

Расходы по доставке Товара Заказчиком не возмещаются. 

5.3. Доставка Товара и погрузочно-разгрузочные работы производятся по рабочим дням, 

с____________________________________________________________________________. 

Время поставки Товара предварительно согласовывается с представителем Заказчика. 

5.4. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар с приложением соответствующих 

документов, относящихся к Товару, в объеме, указанном в Спецификации поставляемого 

Товара (Приложение №1 к Контракту). При поставке Товара Поставщик обязан 

формировать и осуществлять обмен документами о приемке товаров, предварительно 

подписанных: 

5.4.1. Документ о приемке Товара, сформированный с использованием единой 

информационной системы. 

5.4.2. Иными документами на поставляемый Товар, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации; 

5.5. Днем приемки Товара считается день размещения в ЕИС документа о приемке, 

подписанного Заказчиком. 

 

6. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ 

6.1. Проверка поставляемого Товара на соответствие требованиям Контракта - 

совокупность мероприятий, осуществляемых Заказчиком целью которых является 

подтверждение соответствия Товара требованиям Контракта. 

6.2. При завершении поставки Товара в целом, а также отдельных этапов его поставки, в 

случаях, если это предусмотрено настоящим Контрактом и приложениями к нему, и при 

выполнении всех обязательств по Контракту, Поставщик формирует с использованием 

единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой 

информационной системе документ о приемке, который должен содержать: 

а) идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, 

наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги, информацию о поставщике, единицу измерения поставленного товара; 

б) наименование поставленного товара; 

в) наименование страны происхождения поставленного товара; 

г) информацию о количестве поставленного товара; 

д) стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с 

указанием цены за единицу поставленного товара; 

е) иную информацию. 

6.3. Поставленный Товар по количеству и комплектности в месте поставки должен 

соответствовать Спецификации (приложение к Контракту). 

Поставляемый Товар является новым (невосстановленным, необновленным, 

непереработанным или измененным иным образом), не бывшим в использовании, свободно 

поставляемым и продаваемым на территории Российской Федерации. 

Качество и характеристики поставляемого Товара должны соответствовать действующим 

обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов на 

данный вид Товара, а также конкретным показателям и техническим требованиям, 

изложенным в Спецификации поставляемого Товара, иной нормативно-технической 

документации, указанной в настоящем Контракте. 



Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации 

обязательной сертификации или декларированию соответствия, должен иметь сертификат 

или декларацию соответствия. 

6.4. Для проверки поставленного Товара, в части его соответствия условиям Контракта 

Заказчик может провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими 

силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 

6.5. Для проведения экспертизы поставленного Товара в целом или отдельных этапов его 

поставки эксперты, экспертные организации вправе запрашивать у Заказчика и Поставщика 

дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным 

этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде 

заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем 

экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать 

законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы 

установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке 

поставленного Товара в целом или отдельных этапов его поставки, в заключении могут 

содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока 

их устранения. Заключения эксперта или экспертного учреждения являются обязательными 

для Заказчика и Поставщика в целях приемки Товара. 

6.6. Заказчиком осуществляется проверка соответствия тары, упаковки, маркировки при 

наличии соответствующих требований в Контракте, весь Товар должен поставляться в 

упаковке. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и при 

осуществлении хранения в складских условиях на протяжении гарантийного срока. 

6.7. В случае соответствия сведений, указанных в документе о приемке Товара (в том числе 

приложенных к нему документов) требованиям Контракта и фактически поставленному 

Товару, Заказчик после самостоятельного проведения экспертизы поставленного Товара, в 

течение 10 рабочих дней подписывает подписью лица, имеющего право действовать от 

имени Заказчика документ о приемке. В случае привлечения Заказчиком экспертов или 

экспертных организаций документ о приемке Товара подписывается в течении 20 рабочих 

дней. 

6.8. Если сведения, указанные в документе о приемке Товара (в том числе приложенных к 

нему документов), а также фактически поставленный Товар не соответствуют 

действительности и Контракту, то Заказчик формирует и подписывает подписью лица, 

имеющего право действовать от имени Заказчика, мотивированный отказ от подписания 

документа о приемке с указанием причин такого отказа; 

6.9. В случае поставки отдельными партиями приемка каждой партии Товара 

осуществляется в порядке, установленном п. 6.7, 6.8 настоящего Контракта. 

6.10. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке 

Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и 

направить повторно Заказчику документ о приемке в порядке; 

6.11. В случае ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту 

Заказчик имеет право: 

1) предложить Поставщику устранить имеющиеся недостатки в срок не позднее 7 (семи) 

дней со дня уведомления Заказчиком о недостатках Товара, без дополнительной оплаты со 

стороны Заказчика; 

2) требовать замены некачественного Товара Товаром соответствующим условиям 

Контракта. При этом в случае замены некачественного Товара на новый, гарантийный срок 

на такой Товар исчисляется с момента его получения Заказчиком. Поставщик 

предоставляет гарантию качества Товара; 

3) отказаться от получения всего объема Товара, или от части Товара, не соответствующего 

требованиям Контракта; 

4) воспользоваться иными правами, предусмотренными гражданским законодательством. 

6.12. Допускается выборочная проверка Товара с распространением результатов проверки 

на всю партию. При этом, выявленные Заказчиком, после подписания документа о приемки 



Товара, несоответствия поставленного Товара требованиям настоящего Контракта (и 

приложениями к нему), которые имели место до подписания документа о приемки, но не 

были обнаружены при приемке должны быть устранены Поставщиком по заявке Заказчика 

в установленные Заказчиком разумные сроки и без дополнительной оплаты со стороны 

Заказчика. При этом такое несоответствие может расцениваться Заказчиком, как 

ненадлежащие выполнение Контракта со стороны Поставщика. 

6.13. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания 

Сторонами документа о приемки Товара. Риск случайной гибели Товара до подписания 

указанного акта несёт Поставщик. 

 

7. ТАРА, УПАКОВКА 

7.1. Поставляемый Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с 

действующими стандартами и техническими условиями. Тара, упаковка должны 

гарантировать целостность и сохранность Товара при перевозке и хранении в пределах 

гарантийного срока. 

7.2. Весь товар должен поставляться в таре и упаковке, которая соответствует 

государственным стандартам, техническим условиям завода - изготовителя и другой 

нормативно – технической документации, предъявляемой к перевозке и хранению данного 

вида товара. Упаковка должна обеспечить сохранность товара от порчи или уничтожения 

на период поставки до приемки Заказчиком. Упаковка должна быть целостна и 

промаркирована;  

7.3. Упаковка Товара должна быть изготовлена из нетоксичных материалов. 

7.4. Стоимость тары, упаковки, упаковочных материалов включена в стоимость Товара. 

 

 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1. Заказчик обязан: 

8.1.1. Согласовать с Поставщиком дату и время поставки Товара Заказчику в соответствии 

с п. 5.1 настоящего Контракта; 

8.1.2. Осуществить прием Товара в порядке и сроки, установленные настоящим 

Контрактом. 

8.1.3. Обеспечить оплату поставленных Товаров. 

8.1.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для 

принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение 

экспертизы. 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.  

8.1.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе 

исполнения контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не 

соответствуют установленным документацией о закупке требованиям к участникам 

закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем 

соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило 

ему стать победителем определения Поставщика. 

8.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе 

исполнения контракта установлено, что поставляемый товар не соответствует 

установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к поставляемому 

товару. 

8.1.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Заказчик вправе: 



8.2.1. Уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена 

по вине Поставщика; 

8.2.2. Осуществлять проверку любой информации, предоставляемой Поставщиком в 

порядке, предусмотренном настоящим Контрактом; 

8.2.3. Отказаться от приема Товара в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом; 

8.2.4. Требовать выполнения обязательств Поставщиком по настоящему Контракту в 

полном объеме. 

8.2.5. Прекратить зачетом обязательства Поставщика по оплате неустойки и погашения 

задолженности; 

8.2.6. Контролировать исполнение Контракта Поставщиком, в том числе на отдельных 

этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность 

последнего. 

8.2.7. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации, материалов и документов, необходимых для контроля исполнения 

Поставщиком обязательств по Контракту. 

8.2.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, 

предусмотренным ч. 1 ст. 463, абзацем вторым ст. 464, ч. 2 ст. 480, ч. 2 ст. 523 Гражданского 

кодекса Российской Федерации: 

• отказ Поставщика передать Заказчику товар, принадлежности или документы к нему; 

• невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о 

доукомплектовании товара;  

• поставка товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть 

устранены до окончательного срока поставки товара, указанного в Заявке Заказчика; 

• неоднократного (два и более) нарушения сроков поставки товара, указанных в Заявке 

Заказчика. 

8.2.9. Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое 

решение в единой информационной системе.  

8.2.10. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения 

в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен 

Поставщик.  

8.2.11. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

соответствии с пунктом 8.2.10 Контракта считается надлежащим уведомлением 

Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта 

8.2.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в 

силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 

уведомления Заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе 

от исполнения контракта.  

8.2.13. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и законодательством 

Российской Федерации. 

8.2.14. Требовать от Поставщика возмещения причиненных убытков в случае 

ненадлежащего исполнения им условий Контракта, повлекшего необходимость 

последующей закупки Товара, указанного в п. 1.1. настоящего Контракта у иных 

контрагентов на условиях, ухудшающих положение Заказчика по сравнению с настоящим 

Контрактом 

8.3. Поставщик обязан: 

8.3.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, в количестве и сроки, 

предусмотренные настоящим Контрактом, а также – с соблюдением установленного 

Контрактом порядка поставки. 

8.3.2. Обеспечивать соответствие товара требованиям качества, безопасности жизни и 

здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и 



правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством 

Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании и Контрактом. 

8.3.3. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке товара и в 

течение срока годности. 

8.3.4. Осуществить доставку Товара собственными силами и за свой счет. 

8.3.5. Выполнить погрузо-разгрузочные работы, связанные с доставкой Товара в пункт 

поставки и расстановкой Товара на объекте Заказчика, собственными силами и за свой счет. 

8.3.6. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику посредством ЕИС 

надлежащим образом оформленные сопроводительные документы в соответствии с 

действующим законодательством (при наличии - сертификаты, формуляры, инструкции по 

использованию, декларации соответствия и прочее). 

8.3.7. Устранять выявленные Заказчиком недостатки в порядке и сроки, установленные 

Контрактом. 

8.3.8. Надлежащим образом выполнять гарантийные обязательства, принятые по 

Контракту. 

8.3.9. Нести расходы, связанные с проведением экспертизы товара на предмет соответствия 

товара условиям настоящего контракта, в т.ч. – соответствия качества поставляемого 

Товара. 

8.3.10. Поставщик обязан возместить Заказчику причиненные убытки в случае 

ненадлежащего исполнения им условий Контракта, повлекшего необходимость 

последующей закупки Товара у иных контрагентов на условиях, ухудшающих положение 

Заказчика по сравнению с условиями настоящего Контракта. 

8.3.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и законодательством 

Российской Федерации 

8.4. Поставщик вправе: 

8.4.1. Требовать оплаты в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Контракту в полном объеме. 

8.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Контракту, при 

этом досрочное исполнение обязательств по Контракту не является основанием для 

досрочной оплаты Заказчиком поставленного товара. 

8.4.3. Запрашивать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, 

необходимые для выполнения Контракта, при наличии такой документации и информации 

у Заказчика. 

8.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и законодательством 

Российской Федерации. 

 8.4.5. Предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер 

выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения 

исполнения Контракта. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

настоящего Контракта. 

9.2. В случае неисполнения Поставщиком условий государственного контракта Заказчик 

вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.   

9.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из 

Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части 

непокрытой неустойкой.  

9.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 

настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. 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 контрактом в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком. 

9.5. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 

устанавливается в размере: 10 процентов цены контракта. 

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей. 

9.7. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных 

настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 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 ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

9.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы и равен 1 000 (одна тысяча) рублей 00 

копеек.  

9.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств по настоящему Контракту. 

9.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не 

может превышать цену Контракта. 

9.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену 

Контракта. 

9.12. В случае просрочки со стороны Поставщика исполнения настоящего Контракта на 

срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам оказания услуг, Заказчик 

имеет право обратиться к Поставщику с предложением о расторжении Контракта, возврате 

уплаченной суммы аванса и уплате штрафных санкций, а при несогласии Поставщика – 

обратиться в суд с соответствующим иском. 

9.13. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от 

исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися 

основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

 

10. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ  

10.1. Поставщик не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему 

контракту третьим лицам без письменного согласия на то Заказчика. 

 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащие 

исполнение обязательств в случаях, если их неисполнение либо ненадлежащие исполнение 

возникло в следствии обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, 



обязана в трехдневный срок информировать другую Сторону о начале и окончании 

действия обстоятельств непреодолимой силы, предоставив документы, выданные 

компетентными органами, подтверждающие указанные обстоятельства и срок их действия. 

К таким обстоятельствам не относиться, в частности, нарушение обязанностей со стороны 

контрагентов Поставщика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, 

отсутствие у Поставщика необходимых денежных средств.  

11.2. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течении трех дней должна 

известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, 

чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по 

Контракту.  

11.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти 

обстоятельства. 

 

12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, не 

урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном 

суде по месту нахождения Заказчика. 

12.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда, указанного в п. 12.1 настоящего 

Контракта, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

12.3.  Поставщику необходимо рассмотреть претензию и дать по ней письменный ответ в 

срок не позднее 2-х рабочих дней с даты подписания документа о приемке, а Заказчику в 

соответствии с действующим законодательством. 

12.4. Если в указанный в п.12.3. срок от Поставщика не поступит ответ на претензию, то 

Заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с п.3.5. 

настоящего Контракта. 

12.5. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает 

Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 

Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта. 

12.6. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 

законодательством РФ. 

12.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 

по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

 

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ 

13.1. Обеспечение по Контракту не предусмотрено. 

 

14. ГАРАНТИИ 

14.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Контрактом, 

является новым, неиспользованным. 

14.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, 

оформленные cсоответствующими гарантийными талонами или аналогичными 

документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для 

изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара. 

14.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям 

Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение 

неисправностей посредством замены запасных частей. 



14.4. Гарантия Поставщика на поставленный Товар составляет 12 месяцев. Гарантийный 

срок начинает исчисляться со дня подписания документа о приемке Товара. 

Под гарантийными обязательствами подразумевается замена или ремонт за счет средств и 

силами Поставщика каждой поставленной единицы товара Заказчику при выявлении 

недостатков товара. 

14.5. Поставщик обеспечивает замену товара на новый с аналогичными техническими 

характеристиками в случае невозможности его ремонта. 

Если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки товара, Поставщик 

(в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан за свой счет в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика произвести 

замену товара или обеспечить его ремонт без каких-либо дополнительных затрат со стороны 

Заказчика.  

14.6. В случае неудачной попытки вручения уведомления, при условии, что адресат указан 

верно, такое уведомление считается полученным Поставщиком по истечении 10 рабочих 

дней с момента отметки Почты России о неудачной попытки вручения. 

Гарантийный срок на товар, бывший на гарантийном ремонте, увеличивается на время равное 

времени пребывания данного товара в ремонте. 

При замене каждой единицы товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи 

товара Заказчику по акту приемки-передачи замененного товара. 

Доставка, разгрузка, сборка и установка каждой единицы товара до Заказчика после замены 

или ремонта осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет. 

14.7. При отказе выполнить гарантийные обязательства Поставщик обязан в течение 2 (двух) 

рабочих дней со дня принятия такого решения письменно уведомить об этом Заказчика с 

указанием мотивированных причин такого отказа. 

 

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии 

с контрактом, высылается в виде письма, или факса, а также с помощью электронной почты: 

- Адрес Заказчика для направления уведомлений: 

_____________________________________________________________________________ 

- Адрес Поставщика для направления уведомлений: _________________________________ 

15.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в определенный для этого день, в 

зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее. 

15.3. Поставщик извещает Заказчика в письменном виде в течение 4-рабочих дней об 

изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) 

Поставщика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем 

пункте обязанности, документы и письма, направленные Поставщику по старому адресу, 

считаются направленными надлежащим образом.  

15.4. Для решения текущих вопросов по контракту от Поставщика назначается 

ответственное лицо: _______________________________________ тел. 

_____________________. 

15.5. Для решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное 

лицо:  

____________________________________________________________________________. 

15.6. Во всем, что не урегулировано настоящим контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

15.7. Стороны заключили настоящий контракт в двух подлинных экземплярах вместе с 

приложениями, имеющих равную юридическую силу — один для Заказчика, один для 

Поставщика. 

 

16. ВСТУПЛЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ 



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

по 30.12.2022 г. включительно, а в части исполнения финансовых обязательств – до полного 

их исполнения. Истечение срока действия контракта не освобождает Стороны от 

выполнения неисполненных обязательств по нему, в т.ч. условий об ответственности 

Сторон, предусмотренных разделом 9 контракта.  

16.2. Контракт считается заключенным с момента его подписания сторонами. 
 

17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик:  

Министерство транспорта и развития 

транспортной инфраструктуры Военно-

гражданской администрации 

Запорожской области 

Поставщик  

 

 

 

Юридический адрес: 72300, Запорожская 

обл., г. Мелитополь, пл. Победы, д.4. 

НЗУ 4022022575 

Банковские реквизиты: 

р/с № 40116810630000104298 

ФИЛИАЛ № 3 КБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

РАСЧЕТНЫЙ БАНК» (ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) 

72319, Запорожская обл., г. Мелитополь, 

ул. Героев Украины, д. 65 

к/с 30101810560030000105 

БИК 330101105 

Эл.почта: mintrans@zapgov.ru 

 Юридический 

адрес:___________________________________

____________________________________ 

Фактический 

адрес:___________________________________

_____________________________________ 

ИНН/КПП 

_______________/____________________ 

Банковские реквизиты:  

р/с  _________________________  в 

_____________________________________ 

к/с__________________________ 

БИК_________________ОГРН ____________ 

ОКПО _____ ОКТМО _______ 

e-mail:__________ тел.___________ 

 

и.о. министра транспорта и развития 

транспортной инфраструктуры Военно-

гражданской администрации 

Запорожской области 

 

 

 

__________________Ю.В. Губанова 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ _______________ 

М.П. 
 

 

 

 



Приложение №1 

к государственному контракту № ___________ 

от «__» ___________ 2022 г. 

 

Спецификация 

на поставку мебели  

 

 

Место поставки: ____________________________________ 

Поставка товара в течение 15 календарных дней с момента заключения Контракта. 

Время поставки– не позднее 16 часов местного времени.  

 

 

№п

/п 

наиме

новани

е 

Требования к качеству, 

техническим, 

функциональным 

характеристикам 

(потребительским 

свойствам) товара 

Объем 

поставки 

товара 

Страна Цена за 

ед. 

Стоимо

сть 

Ед.из 

м. 

Кол-

во 

едини

ц 

   

1        

 

 

 

Заказчик 

 

 

_______________/__________________ / 

М.П. 

Поставщик 

 

 

________________/_______________________/ 

М.П. 

 

 


