Обязательные пункты контракта с примерами формулировок.

1. В контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом:

«1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных  настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
2. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком) обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
3. Пени и штрафы начисляются в порядке, предусмотренном пунктами 5-9 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.»

2. В контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги:

«1. Оплата за поставку Товара (выполнение Работ, оказание Услуг) осуществляется по цене, установленной п. ___ контракта.
2. Порядок оплаты по контракту: безналичным расчетом в течение _____ дней после поставки  (и монтажа) Товара (выполнение Работ, оказание Услуг) и  предоставления  документов для оплаты. Возможна предоплата в размере 30%.
3. Обязательство Заказчика по оплате за поставку Товара, (выполнение Работ, оказание Услуг) считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.»

3. В контракт включается обязательное условие о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта:

«ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА 	
1. Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям  настоящего контракта. 
2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все документы, предусмотренные разделом 1 настоящего контракта.
3. Приемка Товара по количеству и ассортименту, по комплектности осуществляется Заказчиком в момент разгрузки Товара в месте поставки в соответствии с Техническим заданием. По окончании приемки подписывается товарная накладная.
3.1. При поступлении Товара в неисправной таре (упаковке) составляется Акт о состоянии и недостатках тары (упаковки).
3.2. Осмотр Товара, поступившего в исправной упаковке, производится при вскрытии упаковки. Вскрытие упаковки может производиться в присутствии уполномоченного представителя Поставщика и Заказчика.
3.3. При обнаружении в ходе приемки недостачи и (или) некомплектности Товара, либо поставки Товара не в соответствующем условиям контракта ассортименте Стороны составляют и подписывают двусторонний акт о недостаче. Поставщик обязуется поставить недостающее количество Товара и (или) комплектующих, поставить в ассортименте, соответствующем условиям контракта,  в течение 5 рабочих дней с момента подписания такого акта.
4. В течение 5 рабочих дней со дня подписания товарной накладной Заказчик осуществляет приемку Товара по качеству и при отсутствии замечаний направляет Поставщику в течение 3 рабочих дней подписанный акт приема-передачи Товара.
4.1. При обнаружении недостатков Товара в ходе его приемки Заказчик обязан уведомить Поставщика в течение 2 рабочих дней после их обнаружения с приложением мотивированного отказа от подписания акта приема-передачи Товара с указанием  перечня выявленных недостатков Товара, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы Товара предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались  для ее проведения.
4.2. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков Товара.
Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.
4.3. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего контракта, считается не поставленным. 
5. Обязанность Поставщика по поставке Товара Заказчику считается исполненной в момент подписания Заказчиком акта приёма-передачи Товара.	
6. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит на Заказчика после подписания Сторонами акта приёма-передачи Товара.
7. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работ с применением грузоподъемных механизмов, осуществляются Поставщиком.

 ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
1. Приемка выполненных Работ по настоящему контракту на соответствие их требованиям, установленным в настоящем контракте, осуществляется на основании Акта выполненных работ.
2. По окончании выполнения Работ Подрядчик обязан представить подписанный Подрядчиком Акт выполненных работ в 2-х экземплярах в срок не позднее 5 рабочих дней с момента окончания срока выполнения Работ.
3. Заказчик принимает Работы по объему и качеству в течение 10 дней со дня получения Акта выполненных работ и направляет Подрядчику подписанный Акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки Работ с указанием перечня выявленных недостатков в выполненных Работах.

 ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
1. Приемка оказанных Услуг по настоящему контракту на соответствие их требованиям, установленным в настоящем контракте, осуществляется на основании акта оказанных услуг.
2. Ежемесячно в срок не позднее 5 рабочих дней с момента окончания отчётного периода Исполнитель представляет финансовые документы (счет-фактура, счет) за фактически оказанные услуги, подписанный Исполнителем акт оказанных услуг в 2-х экземплярах. Отчётным периодом является календарный месяц. 
3. Для проверки оказанных Исполнителем Услуг, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке оказанных Услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных Услуг в случае выявления несоответствия таких услуг условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Услуг и устранено Исполнителем.
4. Исправление недостатков, допущенных Исполнителем и выявленных при сдаче-приемке Услуг, осуществляется в срок, согласованный с Заказчиком, и за счет Исполнителя.
5. Заказчик принимает услуги по объему и качеству в течение 10 дней со дня получения акта оказанных услуг и направляет Исполнителю подписанный акт оказанных Услуг или мотивированный отказ от приемки услуг с указанием перечня выявленных недостатков в оказанных Услугах, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы оказанных Услуг предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения.»

4. В контракт включается обязательное условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта:
«Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:
1. При существенном нарушении условий контракта Поставщиком:
   1.1. В случае просрочки поставки Товара более чем на 30  дней.
1.2. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
1.3. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
1.4. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.  В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей  95 Федерального закона № 44-ФЗ.»


