
Муниципальный контракт №
  
           на поставку автоматического гематологического анализатора ВС-2800                         
     для МУЗ « Хвастовичская ЦРБ»

с. Хвастовичи                                                                                       «  »            2010г.                                                               

     Муниципальное учреждение здравоохранения  «Хвастовичская  ЦРБ» именуемая   в дальнейшем ''Заказчик", в лице главного врача Пеньковой Л.М., действующего на основании  Устава, с одной стороны, и ______________________________, с другой стороны,   заключили настоящий Муниципальный   контракт о нижеследующем:
I.    Предмет и общие условия контракта
1.1. Предметом настоящего контракта является приобретение автоматического гематологического анализатора ВС- 2800 для  МУЗ «Хвастовичская ЦРБ», который приобретается и поставляется   на условиях, в порядке и в сроки, определяемые сторонами в настоящем контракте.
1.2.Основанием для составления настоящего контракта является  протокол заседания  котировочной  комиссии  по размещению муниципального заказа муниципального района «Хвастовичский район»  от  _____ года №  ____.
1.3.Источник финансирования данного контракта – бюджет МР «Хвастовичский район»
1.4. Поставщик обязуется передать Заказчику аппарат - автоматический гематологический анализатор ВС- 2800   по  акту в  течение  1  дня  с  момента  подписания  контракта.. Заказчик  обязуется принять и оплатить   в установленном настоящим контрактом порядке, форме и размере. 
1.5. На момент передачи Заказчику  аппарата - автоматический гематологический анализатор ВС-2800,    последний  должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц, должен  быть выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.
1.6. По качеству и комплектности аппарат – автоматический гематологический анализатор ВС- 2800     должен соответствовать (ГОСТ, ТУ)..;
                                 II. Переход права собственности.

2.1. В смысле настоящего контракта стороны его определили, что аппарат – автоматический гематологический анализатор ВС- 2800  являющийся предметом контракта, переходит в собственность Заказчика с момента  его передачи.
Ш. Порядок поставки и получения 

3.1. Заказчик  проводит приемку аппарата – автоматический гематологический анализатор ВС- 2800  автоматический гематологический анализатор ВС- 2800   по качеству и комплектности. При обнаружении недостатков и несоответствий требованиям, предусмотренным в спецификации и иной технической документации по качеству и комплектности, Заказчик немедленно уведомляет об этом Поставщика или его представителей.
Поставщик в течение 10 дней с момента уведомления устраняет выявленные недостатки либо аппарат – автоматический гематологический анализатор ВС- 2800  заменяет   на аналогичный.
3.2.  О  готовности  передать аппарат – автоматический гематологический анализатор ВС- 2800 Поставщик  уведомляет  Заказчика  в  рабочем  порядке.
3.4. Доставка аппарата – автоматический гематологический анализатор ВС- 2800 осуществляется Поставщиком в адрес получателей, указанных Заказчиком. Расходы по доставке несет Поставщик.
IV. Восполнение недостатков товара

4.1. В случае просрочки поставки аппарата - автоматический гематологический анализатор ВС- 2800 Заказчик вправе отказаться от него, уведомив Поставщика,  и расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке.
4.2. В случае поставки Поставщиком в нарушение условий контракта аппарата – автоматический гематологический анализатор ВС- 2800 с нарушениями требований к их качеству  Заказчик после приема  и подписания акта,   вправе потребовать от Поставщика доукомплектования   в срок, который в этом случае установит Заказчик  в рабочем порядке
При невыполнении Поставщиком обоснованного требования Заказчика о доукомплектовании Заказчик вправе отказаться от исполнения условий настоящего контракта  и расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке.
V. Цены по контракту и порядок расчетов
5.1. Общая стоимость закупки по настоящему контракту ------руб.(------) рублей.
5.2.  Расчет за поставляемый по настоящему контракту товар производиться на основании оплаты:  авансирование в сумме ---- рублей, в течение 1 месяца после заключения контракта, ---- рублей в течение 1 месяца после поставки аппарата, , ----- рублей в течении 2 месяца после поставки, ----- рублей в течение 3 месяца, --- рублей в течение 4 месяца, ---рублей в течение 5 месяца, ---- в течение 6 месяца после поставки товара.
5.3. Расчеты между сторонами осуществляются путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Поставщика.

VI. Ответственность сторон по контракту
6.1. Сторона контракта, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов; утрата, порча или повреждение предмета контракта (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).
6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по контракту при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение и т.п.), другие обстоятельства, которые могут быть определены сторонами договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.
Положения настоящей статьи контракта применяются сторонами его независимо от того, в чьей собственности в тот момент находились предмет контракта .
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта стороны несут взаимную имущественную ответственность (штраф, неустойка):
6.3.1. За необоснованный отказ в приеме подлежащих  поставке предмета контракта    Заказчик  уплачивает Поставщику неустойку в размере   одной трехсотой действующей на момент уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  за каждый день просрочки. 
6.3.2. За просрочку поставки предмета контракта   Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере  одной трехсотой действующей на момент уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  за каждый день просрочки;
6.3.. За уклонение от оплаты предмета контракта,   Заказчик уплачивает Поставщику штраф в размере  одной трехсотой действующей на момент уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  за каждый день просрочки;
6.4.  Независимо от уплаты неустойки (штрафа) сторона, нарушившая контракт, возмещает другой стороне причиненные в результате этого убытки в части, не покрытой неустойкой (штрафом);
6.6. Уплата неустойки (штрафа) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны контракта от исполнения обязательств по контракту в полном объеме.
VII. Порядок разрешения споров
7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий контракта, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др.
7.2. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
VIII. Изменение и/или дополнение контракта
8.1. Настоящий контракт может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.
8.2. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны всеми сторонами контракта и скреплены печатями сторон.
IX. Расторжение контракта
9.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон.
9.2. Контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае несвоевременной, определенной настоящим контрактом, поставки Поставщиком автомобиля, а также в иных случаях,  определенных настоящим контрактом. 
9.3. Контракт может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон только при существенном нарушении его условий одной из сторон или в иных случаях, предусмотренных настоящим контрактом или действующим законодательством.
      Нарушение условий контракта признается существенным, когда одна из сторон его допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие контракта теряет смысл, поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении контракта.
9.4. Контракт может быть расторгнут сторонами его или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении контракта, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, контракт между сторонами его вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему контракту.

X. Действие контракта во времени
  10.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого и становится обязательным для сторон, заключивших его.
10.2. Настоящий контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
10.3.  Настоящий  контракт составлен в 3  экземплярах:
          2 экз. – Заказчику
          1 экз.  -Поставщику.
                                              XI Адреса и реквизиты сторон:
          ЗАКАЗЧИК
«ПОСТАВЩИК»:
МУЗ «Хвастовичская ЦРБ»
249360, Калужская обл., с. Хвастовичи 
ул. Павлова, д.4
ИНН 4021000231 КПП 402101001
УФК по Калужской области (Отдел
финансов и бюджета администрации
МР «Хвастовичский район ( МУЗ
«Хвастовичская ЦРБ»))
л/с 80309019000000001052х10600125
р/с 40204810200000002300
Главный врач _____________Пенькова Л.М.











