
Договор на поставку товаров для 
муниципальных нужд городского поселения 
Красногорск Московской области

Приложение N 1 
к Постановлению администрации 
городского поселения Красногорск 
Московской области 
от 13 мая 2011 г. N 404

                                  ДОГОВОР
               НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
город Красногорск                          "___" _______________ 20___ года
   Администрация  городского поселения Красногорск от имени муниципального
образования  "Городское  поселение  Красногорск",  именуемая  в  дальнейшем
"Заказчик",   в   лице   главы   городского  поселения  Кругликова  Виктора
Валентиновича,   действующего  на  основании  Устава  городского  поселения
Красногорск  Красногорского  муниципального  района  Московской  области, с
одной стороны, и _________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Поставщик", действующий на основании _____________,
в лице _________________________________________________, с другой стороны,
при совместном упоминании именуемые "Стороны",  заключили настоящий договор
о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику для принятия в муниципальную собственность городского 
поселения Красногорск, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующее имущество (далее по 
тексту - Товар):

---------------------------------------------------------------------------
¦N  ¦Товар                                       ¦Кол-во¦Ед.   ¦Цена¦Сумма¦
¦п/п¦                                            ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
+---+--------------------------------------------+------+------+----+-----+
¦1. ¦                                            ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
----+--------------------------------------------+------+------+----+------
   Всего на сумму ________________ (_______________) рублей, с учетом НДС.



2. Права и обязанности Сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Одновременно с подписанием настоящего договора передать Заказчику счет на оплату Товара в 
размере 30% от суммы (далее по тексту - предоплата), указанной в п. 1.1 настоящего договора.

2.1.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения предоплаты передать Заказчику по накладной 
Товар, указанный в п. 1.1 настоящего договора, в месте нахождения Заказчика.

2.1.3. Одновременно с передачей Товара, указанного в п. 1.1 настоящего договора, передать Заказчику 
счет на оставшиеся 70% стоимости, указанной в п. 1.1 настоящего договора, товарную накладную, счет-
фактуру и относящиеся к Товару документы (сертификаты, памятки).

2.1.4. Передать Заказчику Товар для принятия в муниципальную собственность городского поселения 
Красногорск.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика счета, указанного в п. 2.1.1 
настоящего договора, оплатить Поставщику денежные средства в размере предоплаты путем 
перечисления их на расчетный счет Поставщика.

2.2.2. Принять от Поставщика по накладной Товар, указанный в п. 1.1 настоящего договора, с учетом п. 
2.2.3 настоящего договора.

2.2.3. При приемке Товара осмотреть его на предмет соответствия количеству, комплектности, объему и 
качеству в соответствии с условиями настоящего договора. Некачественный Товар, выявленный при 
приемке, подлежит возврату Поставщику для замены либо денежной компенсации в порядке, 
определенном действующим законодательством.

2.2.4. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Товара оплатить Поставщику денежные 
средства в размере 70% от суммы, указанной в п. 1.1 настоящего договора, путем перечисления их на 
расчетный счет Поставщика.

3. Качество Товара

3.1. Качество, количество и комплектность поставляемого по настоящему договору Товара должны 
соответствовать условиям настоящего договора, государственным стандартам и действующим 
техническим условиям, а также другой нормативно-технической документации.



3.2. По требованию Заказчика на Товар, подлежащий обязательной сертификации, продавец обязан 
предъявить соответствующие сертификаты.

3.3. Товар передается упакованным в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями, если иное 
не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон.

3.4. Некачественный товар, выявленный при приемке, подлежит возврату Поставщику для замены либо 
денежной компенсации в порядке, определенном действующим законодательством.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 2.1.2 настоящего 
договора, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки 
исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим 
договором срока исполнения обязательства, в размере одной двухсотой действующей на день уплаты 
пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы предоплаты, предусмотренной п. 
2.1.1 настоящего договора.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий договор считается заключенным в день его подписания. Днем подписания настоящего 
договора является дата, указанная в правом верхнем углу первой страницы текста настоящего договора.

5.2. Настоящий договор действует до "___" _________ 20___ г.

5.3. Изменения в настоящий договор вносятся Сторонами путем заключения дополнительных 
соглашений.

5.4. При разрешении споров, возникающих из настоящего договора, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Расторжение настоящего договора производится Сторонами в порядке и на условиях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
каждой Стороне передается один экземпляр настоящего договора.



6. Почтовые адреса и реквизиты Сторон

Поставщик                       Заказчик
_____________________________   Администрация городского поселения
_____________________________   Красногорск
Адрес: ______________________   ИНН 5024076216 КПП 502401001
_____________________________   Адрес: 143401, Россия, Московская область,
р/с _________________________   г. Красногорск, ул. Речная, дом 20, корп. 1
к/с _________________________   р/с 40204810500000002366
БИК _________________________   УФК по Московской области
ИНН/КПП _____________________   (администрация городского поселения
                               Красногорск, л/с 03932240019)
                               Отделение 1 Московского ГТУ Банка России
                               БИК 044583001, ОКПО 78137266
Телефон _____________________   Телефон: 568-27-27, 568-27-06
_____________________________   __________________           В.В. Кругликов


