
Образец государственного контракта (договора) 
комиссии

          ОБРАЗЕЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ДОГОВОРА) КОМИССИИ
                              N ___________
________________________________________________________   "__" ___ 20__ г.
(место заключения государственного контракта (договора))
_____________________________________ от имени Российской Федерации в целях
 (наименование таможенного органа)
обеспечения государственных нужд, именуем__ в дальнейшем Комитент,  в  лице
____________________________________________, действующего(ей) на основании
   (должность, фамилия, имя, отчество)
__________________________________, с одной стороны, и ____________________
(приказа, положения, доверенности)                          (полное
__________________________________________________________________________,
     (сокращенное) наименование организации, фамилия, имя, отчество
                    индивидуального предпринимателя)
именуем__ в дальнейшем Комиссионер, в лице _______________________________,
                                             (должность, фамилия, имя,
                                                     отчество)
действующего(ей) на основании __________________________, с другой стороны,
                              (наименование документа)
в дальнейшем именуемые "Стороны", на основании ____________________________
______________________________________________________, заключили настоящий
(основания для заключения государственного контракта
                     (договора))
государственный контракт (договор) на следующих условиях.
            1. Предмет государственного контракта (договора)
   1.1.   Комиссионер  обязуется  по  поручению  Комитента  совершить  для
Комитента   за   его  счет  от  своего  имени  за  обусловленное  настоящим
государственным   контрактом   (договором)   вознаграждение   одну   сделку
(несколько сделок): _______________.
   1.2.  Комиссионер  приобретает права и становится обязанным по сделкам,
совершенным Комиссионером с третьими лицами.
   1.3.   Ассортимент,  количество  товаров  определяются  в  спецификации
(приложение N 1 к настоящему государственному контракту (договору)).
              2. Цена государственного контракта (договора)
                           и порядок расчетов
   2.1.  Цена настоящего государственного контракта (договора)  составляет
______________________________________________________________, в том числе
                (сумма цифрами и прописью)



НДС ___% _______________________________________________ и включает в себя,
           (указывается ставка (в процентах), сумма
        цифрами и прописью либо основание освобождения
               Комиссионера от уплаты НДС)
в том числе, вознаграждение Комиссионеру в размере ___% суммы сделок.
   2.2.   Оплата   по  настоящему  государственному  контракту  (договору)
осуществляется  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет
Комиссионера в следующем порядке:
   2.2.1. Авансовый платеж в размере ___% цены государственного  контракта
(договора) составляет _______________________________, в том числе НДС ___%
                          (цифрами и прописью)
(если Комиссионер  является  плательщиком  НДС) __________________________,
                                                 (цифрами и прописью)
осуществляется  в  течение ___ рабочих дней со  дня  подписания  настоящего
государственного контракта (договора).
   2.2.2. Последующая оплата в сумме _______________, в том числе НДС ___%
                                       (цифрами и
                                        прописью)
(если Комиссионер  является  плательщиком  НДС) __________________________
                                                 (цифрами и прописью)
осуществляется     в     течение ______   рабочих    дней    на   основании
___________________________________. <1>
   (указать вид документа)
   2.3.  Цена  настоящего  государственного  контракта (договора) не может
изменяться  в  ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
                         3. Обязательства Сторон
   3.1. Комиссионер обязан:
   3.1.1. Исполнить комиссионное поручение согласно указаниям Комитента на
наиболее  выгодных  для  Комитента  условиях  в  соответствии  с  настоящим
государственным контрактом (договором), обычаями делового оборота или иными
обычно   предъявляемыми  требованиями  в  течение  _________  дней  со  дня
подписания Сторонами настоящего государственного контракта (договора).
   3.1.2.  По  исполнении  комиссионного  поручения в течение _______ дней
представить Комитенту отчет о его исполнении.
   3.1.3.   Передать   Комитенту  в  течение  ___  дней  после  исполнения
комиссионного   поручения   все   полученное   по  сделкам,  заключенным  в
соответствии с настоящим государственным контрактом (договором).
   3.1.4.  При  отступлении  от  указаний Комитента, если это необходимо в
интересах   Комитента,   а  Комиссионер  не  мог  предварительно  запросить
Комитента   либо  не  получил  в  разумный  срок  ответа  на  свой  запрос,
незамедлительно уведомить Комитента о допущенных отступлениях от настоящего
государственного контракта (договора).
   3.1.6.  При  заключении с согласия Комитента договора субкомиссии нести
ответственность перед Комитентом за действия субкомиссионера в соответствии
с  условиями  настоящего  государственного контракта (договора). Заключение



договора  субкомиссии  не  должно повлечь увеличения расходов на выполнение
комиссионного поручения.
   3.2.  Комиссионер  не  вправе  удерживать  находящиеся  у  него товары,
которые подлежат передаче Комитенту, в обеспечение требований по настоящему
государственному контракту (договору).
   3.3. Комитент обязан:
   3.3.1. Принять от Комиссионера все полученное по сделкам, заключенным в
соответствии с настоящим государственным контрактом (договором).
   3.3.2.  При  наличии  возражений  по отчету об исполнении комиссионного
поручения  сообщить  о  них  Комиссионеру  в  течение  ___  дней со дня его
получения. При отсутствии возражений отчет считается принятым.
   3.3.3.   Оплатить   Комиссионеру   расходы,   связанные  с  исполнением
комиссионного  поручения,  и  комиссионное  вознаграждение в соответствии с
разделом 2 настоящего государственного контракта (договора).
                        4. Ответственность Сторон
   4.1.   Комиссионер   при   нарушении  сроков  исполнения  обязательств,
предусмотренных    настоящим    государственным   контрактом   (договором),
уплачивает  Комитенту  пени  в  размере одной трехсотой действующей на день
уплаты   пеней   ставки   рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены  настоящего  государственного  контракта  (договора) за
каждый  календарный  день  просрочки,  начиная со дня, следующего после дня
истечения срока исполнения обязательств.
   4.2.    Комитент    при   нарушении   сроков   оплаты   по   настоящему
государственному   контракту  (договору)  уплачивает  Комиссионеру  пени  в
размере   одной   трехсотой   действующей   на  день  уплаты  пеней  ставки
рефинансирования    Центрального   банка   Российской   Федерации   от   не
перечисленной в срок суммы за каждый календарный день просрочки, начиная со
дня, следующего после дня истечения срока платежа.
   4.3.    Комиссионер   несет   ответственность   за   неисполнение   или
ненадлежащее    исполнение    обязательств,    предусмотренных    настоящим
государственным контрактом (договором) <1.2>.
   4.4.  Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
настоящему   государственному   контракту   (договору)  или  от  устранения
допущенных нарушений.
   4.5.  В  случае  утраты,  недостачи или повреждения имущества Комитента
Комиссионер  возмещает  Комитенту  убытки,  а  также уплачивает неустойку в
размере ___ % стоимости имущества.
   4.6.  Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии
с законодательством Российской Федерации. <2>
              5. Действие обстоятельств непреодолимой силы
   5.1.  Ни  одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной
за  неисполнение  обязательств  по  настоящему  государственному  контракту
(договору),  обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных  и  непредотвратимых  при данных условиях обстоятельств, в том
числе  объявленной  или  фактической войны, гражданских волнений, эпидемии,
блокады,  эмбарго,  пожаров,  землетрясений,  наводнений и других природных



стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов.
   5.2.  Свидетельство,  выданное  соответствующим  компетентным  органом,
является  достаточным  подтверждением  наличия и продолжительности действия
обстоятельств непреодолимой силы.
   5.3.   Сторона,   которая   не  исполняет  обязательств  по  настоящему
государственному  контракту  (договору)  вследствие  действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств.
                      6. Порядок разрешения споров
   6.1.   Все   споры  и  разногласия,  возникающие  между  Сторонами  при
исполнении   настоящего   государственного   контракта   (договора),  будут
разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.
   6.2.  Претензия  в  письменной  форме направляется Стороне, допустившей
нарушение   условий  государственного  контракта  (договора).  В  претензии
указываются  допущенные  нарушения  со ссылкой на соответствующие положения
государственного  контракта  (договора)  или  его  приложений,  стоимостная
оценка  ответственности  (неустойки), а также действия, которые должны быть
произведены для устранения нарушений.
   6.3.  Срок  рассмотрения  писем,  уведомлений  или  претензий  не может
превышать   __________   дней   со   дня   их   получения,  если  настоящим
государственным   контрактом   (договором)   не  предусмотрены  иные  сроки
рассмотрения.   Переписка   Сторон  может  осуществляться  в  виде  письма,
телеграммы,  а  также  электронного  сообщения с последующим представлением
оригинала документа.
   6.4.   При   неурегулировании   Сторонами  в  досудебном  порядке  спор
передается на разрешение в арбитражный суд согласно порядку, установленному
законодательством Российской Федерации.
               7. Порядок изменения и расторжения договора
   7.1.   Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  государственному
контракту  (договору)  имеют  силу  только  при  условии  их  оформления  в
письменном виде и подписания Сторонами.
   7.2.   Досрочное   расторжение  настоящего  государственного  контракта
(договора)  может  иметь место по соглашению Сторон либо  решению  суда  по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
   7.3.   Комиссионер   не  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего
государственного  контракта (договора), кроме случая, когда он заключен без
указания  срока  его  действия.  В этом случае Комиссионер должен уведомить
Комитента  о  прекращении  государственного контракта (договора) не позднее
чем  за  ____  дней  до  предполагаемого  дня  расторжения государственного
контракта (договора).
                          8. Прочие условия <3>
   8.1.  Настоящий  государственный  контракт  (договор) вступает в силу с
______   и  действует  до  ________  (или  до  исполнения  Сторонами  своих
обязательств   по   договору  и  завершения  взаиморасчетов  по  настоящему
государственному контракту (договору)).
   8.2.  При  изменении  у  одной из Сторон местонахождения, наименования,



банковских  и  других  реквизитов  она  обязана  в  течение  ________  дней
письменно  известить  об  этом другую Сторону.
   8.3.  Настоящий  государственный  контракт  (договор)  составлен в двух
экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
   8.4.   Неотъемлемой   частью   настоящего   государственного  контракта
(договора) являются следующие приложения: <4>
   8.4.1. Приложение N 1. Спецификация на ___ листах. <5>
   8.5.  Вопросы,  не урегулированные настоящим государственным контрактом
(договором),  разрешаются  в  соответствии  с  законодательством Российской
Федерации.
          9. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон <6>
            КОМИТЕНТ                               КОМИССИОНЕР
____________________________________   ____________________________________
(юридический и фактический адреса,     (юридический и фактический адреса,
____________________________________   ____________________________________
    банковские реквизиты, ИНН)             банковские реквизиты, ИНН)
____________________________________   ____________________________________
            (должность)                            (должность)
____________________________________   ____________________________________
   (подпись, инициалы, фамилия)           (подпись, инициалы, фамилия)
                М.П.                                   М.П.

--------------------------------

<1> Комиссионное вознаграждение и в некоторых случаях оплата исполненного комиссионного 
поручения может производиться после утверждения Комитентом письменного отчета Комиссионера о 
его исполнении.

<1.2> Случаи привлечения Комиссионера к ответственности и ее размеры определяются Заказчиком 
самостоятельно.

<2> Стороны вправе предусмотреть такие случаи в государственном контракте (договоре).

<3> В данный раздел могут быть включены иные условия исполнения государственного контракта 
(договора) комиссии.

<4> При необходимости Сторонами могут быть оформлены иные приложения к государственному 
контракту (договору).

<5> В отдельных случаях вместо Спецификации может быть опись товаров, переданных на комиссию.

<6> Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с остальным текстом.


