
Договор на поставку персональных компьютеров в сборе (бывших в употреблении) № 2

г. Оренбург «22» июня 2016 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Оренбургский учетно-финансовый техникум», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице директора Плехановой Тамары Ивановны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и ООО «Компьюника» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора 
Гасанова Убайдулы Мухтаровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Настоящий Договор заключен по итогам закупки у единственного поставщика 
(протокол № f i  от «22» июня 2016 г.).

1.2. Поставщик обязуется передать, а Заказчик принять и оплатить персональные 
компьютеры в сборе (бывшие в употреблении) (далее -  товар). Количество и 
характеристика товара указана в Приложении № 1, которое является неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

1.3. Технические характеристики товара должны соответствовать требованиям 
указанным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору)

1.4. Место поставки: 460021, г. Оренбург, проспект Гагарина, дом 9

2. Сроки и порядок поставки
2.1. Поставщик обязуется поставить товар, указанный в п. 1.2. Договора, в течение 

3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора.
2.2. Доставка товара осуществляется за счет Поставщика.
2.3. Отгрузка товара осуществляет одной партией.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Сумма Договора составляет 298 200 рублей (Двести девяносто восемь тысяч 
двести) рублей 00 копеек (без НДС).

3.2. Оплата производится в размере 100% от стоимости договора в течение десяти 
рабочих банковских дней по факту поставки товара Заказчику и представления счета- 
фактуры (счета) на оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика.

3.3. В стоимость товара входят все необходимые затраты, в том числе на доставку 
до Заказчика (до места поставки), погрузо-разгрузочные работы, упаковку, страхование, 
сборку, установку, проведение пуско-наладочных работ, а также уплату обязательных 
платежей, налогов и сборов.

3.4. Источник финансирования -  доходы, полученные от приносящей доход 
деятельности.



4. Приемка товара

4.1. Приемка товара осуществляется по месту поставки товара, указанному в 
пункте 1.4. настоящего договора, уполномоченным представителем Заказчика в 
присутствии уполномоченного представителя Поставщика с оформлением товарной 
накладной.

4.2. Приемка товара осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями 
настоящего договора:

- по количеству - приемка осуществляется согласно товарной накладной (товарно
транспортной накладной, универсального передаточного документа, в случае применения 
такой формы передаточного документа Поставщиком);

В случае если от имени Поставщика действует уполномоченный представитель, то 
он должен представить соответствующие документы, подтверждающие его полномочия.

4.3. Покупатель принимает товар по состоянию на момент передачи.
4.4. По окончании приемки товара Заказчик и Поставщик подписывают товарную 

накладную (товарно-транспортную накладную, универсальный передаточный документ, в 
случае применения такой формы передаточного документа Поставщиком), которые 
подтверждают факт передачи товара.

4.5. При мотивированном отказе Заказчика от приемки товара составляется акт с 
указанием причин отказа.

4.6. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Заказчику 
относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификаты соответствия, 
сертификаты качества, инструкцию по эксплуатации и руководство на русском языке, 
гарантийный талон и т.п.), необходимые при использовании Товара по его назначению.

Количество экземпляров накладных (универсальных передаточных документов, в 
случае применения такой формы передаточного документа Поставщиком) и иных 
сопроводительных документов должно быть не менее количества сторон договора.

4.7. При отсутствии документов, предусмотренных пунктами 4.4, 4.6. настоящего 
договора, Заказчик вправе отказаться от приемки поставленного товара. Все расходы по 
хранению, возврату товара, связанные с не предоставлением товаросопроводительных 
документов, оплачивает Поставщик. При поставке партии товара с 
товаросопроводительными документами в количестве 1 экз., Заказчик вправе провести 
приемку товара по предоставленным документам, после чего сделать копию 
соответствующих товаросопроводительных документов, на которых расписывается 
представитель Поставщика и представитель Заказчика, ответственный за приемку товара. 
При этом Поставщик не освобождается от обязанности предоставить Заказчик подлинные 
экземпляры товаросопроводительных документов на поставленную партию товара в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки партии товара.

4.8. В случае не предоставления в срок Поставщиком указанных в п.4.4, 4.6 
настоящего договора документов, Заказчик вправе потребовать возмещение убытков, 
вызванных таким неисполнением, в том числе по уплате пени и штрафных санкций по 
налоговому законодательству.

4.9. Право собственности на товар возникает у Заказчика с момента подписания 
товарной накладной (товарно-транспортной накладной, универсального передаточного 
документа, в случае применения такой формы передаточного документа Поставщиком).



Не установлены.

5. Качество товара и условия гарантии

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей виновная 
сторона несет ответственность, предусмотренную Договором и действующим 
законодательством.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязанности по оплате 
поставленного товара, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка 
начисляется в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, Заказчик 
вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется в размере 1 % от стоимости 
товара за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.4. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 
вине другой стороны. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона 
должна незамедлительно в письменной форме известить другую сторону, в противном 
случае она лишается права ссылаться на непреодолимую силу как основание 
освобождение от ответственности.

6.5. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения 
обязательств, принятых на себя по Договору и от возмещения убытков, причиненных 
неисполнением (ненадлежащим исполнением) своих обязатлеьств по настоящему 
Договору.

6.6. Взыскание неустойки происходит на основании претензий, направленных 
другой стороне в письменной форме. В случае направления Поставщику требования об 
уплате неустойки Заказчик вправе снизить сумму, подлежащую уплате Поставщику, на 
сумму неустойки.

7. Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8. Заключительные положения

8.1. Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.
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8.2. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка 
стороны Договора обязаны в 10 - дневный срок уведомить об этом друг друга.

8.3. Расторжение и прекращение Договора возможно только по соглашению 
сторон.

8.4. По требованию одной стороны Договор может быть изменен или расторгнут по 
решению Арбитражного суда в случаях нарушения одной стороной условий Договора.

8.5. Споры, возникающие при заключении и исполнении настоящего Договора, 
рассматриваются Арбитражным судом Оренбургской области.

8.6. Во всем, что не предусмотрено данным Договором, стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик Поставщик

Г осударственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение
«Оренбургский учетно-финансовый 
техникум»
460021, г. Оренбург, проспект Гагарина, 
дом 9
ИНН 5610036328 
КПП 561001001 
Банковские реквизиты:
Министерство финансов Оренбургской
области (ГАПОУ ОУФТ)
л/с 034091390 в Министерстве финансов
Оренбургской области
р/с 40601810700003000001 в Отделение
Оренбург г. Оренбург
БИК 045354001

юва Т.Н.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Компьюника»

460026, г. Оренбург, пр. Победы 118 
ИНН 5612032953 
КПП 561201001 
Банковские реквизиты: 
р/счет 40702810004100009814 
в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в г.Москва 
к/с 30101810000000000201 
БИК 044525201 
ОКПО 57283897 
ОГРН 1025601810684

У.М.Гасанов
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Приложение № 1
к Договору на поставку персональных компьютеров 

в сборе (бывших в употреблении)

Спецификация

№
п/п

Наименование и комплектация товара Единица
измере
ния

Цена за
единицу,
руб.

Коли
чество

Сумма,
РУб-

1 Персональный компьютер в комплекте: 
Системный блок NL PG3450, Asus Н81М- 
К, 2x2GB Kingston, 500Gb Toshiba, Inwin 
450W
Монитор LG 21.5" 22M35A-B Glossy- 
Black TN LED 5ms 16:9 5M:1 200cd 
Клавиатура: SVEN Standard 303 USB 
чёрная SV-03100303UB 
Манипулятор типа «Мышь»: Genius 
NETScroll 11 OX Black, USB (оптическая, 
1200 dpi)

Штука 21 300,00 14 298 200,00

2 Корпус -  стандартный Mini-Tower: Inwin
EM-007BS Black 450W 12V mATX

Толщина стали 0,55 мм 
Форм-фактор - MiniTower;
Материал - Сталь 0.55 мм 
Блок питания мощностью - 450 Ватт. 
Должны быть Кнопки: Power, Reset 
Должны быть Индикаторы: HDD, Power 
Количество отсеков: для внешних 5.25- 
дюймовых устройств - 2 шт.
Количество отсеков для внутренних 3,5- 
дюймовых устройств - 5 шт;
Количество отсеков для внешних 3,5- 
дюймовых устройств -  2 шт; 
количество отсеков для внутренних 2,5- 
дюймовых устройств -1 шт.
Наличие петли для запирания корпуса на 
замок на задней стенке;
Разъемы для подключения 
HDD/FDD/SATA: -1/1/4.
Передняя панель конструктивно включает 
наличие: 2-х разъемов USB 2.0, 1 
микрофонный вход, 1 выход на 
наушники. Цвета использованные в 
исполнении должны быть: черный, 
серебристый.
Размещение Блока Питания в корпусе:
Г оризонтально
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Безопасность: петля для висячего замка на 
задней стенке.
Г абариты (ширина х глубина х высота):
19 х 42 х 35см.
Вес: 5.1 кг

3 Процессор -  Intel Pentium G3450 Haswell
Refresh OEM 0/4  ГГц. ЗМБ. Socketl 150)

Частота процессора - 3400 MHz;
Частота шины - 5000MHz;
Количество ядер - 2,
Количество потоков -2,
Кэш 3-го уровня - ЗМЬ;
Поддержка 64 бит;
Расчетная мощность - 53 W,
Макс. динамическая частота графической 
системы -1.1 GHz,
Макс. объем видеопамяти графической 
системы -1.7 GB
Наличие встроенного графического ядра. 
Частота видеопроцессора: 350 МГц до 1.1 
ГГц в режиме Turbo Boost;

4 Кулео для процессора - Cooler Master for 
Intel fCP6-9HDSA-0L-GP)

Скорость вращения: 2200 об/мин. ± 10% 
Тепловой интерфейс: термопаста 
нанесена на основание кулера.
Тип подшипников: подшипник качения. 
Рассеиваемая мощность: 95 Вт. 
Воздушный поток: 43 CFM.
Материал радиатора должен быть: 
Алюминий, медный стержень.
Размеры вентилятора- 92 х 92 х 25 мм. 
Охлаждение: активное.
Уровень шума должен быть : 19 дБ(А) 
(минимальный).
Прочее: крепление на винтах.
Питание: От З-pin коннектора МП 
Напряжение питания: 12 В 
Размеры (ширина х высота х глубина) - 93 
хбб х93 мм

5 Системная плата - ASUS Н81М-К RTL 
fLGA1150.H81.DDR3.PCI- 
E.SATAILSATAIILD-Sub.DVLmfulATX )

Форм - фактор шАТХ (22.6см х 17см); 
Чипсет: Н81;
Возможность: Зарядки USB устройств



(iPod, iPhone и т.д.), Зарядка USB 
устройств при выключенном компьютере; 
Поддержка оперативной памяти -16 Gb 
DDR 3 SDRAM: количество слотов для 
оперативной памяти - 2; Поддержка 
модулей памяти ХМР (Extreme Memory 
Profile); Совместимость с non-ECC 
модулями ОЗУ;
Поддержка типов процессоров: Intel Core 
i7 4ххх, Core i5 4xxx, Core 13 4xxx, 
Pentium G3xxx (Haswell).
Слоты расширения -  1 один разъем PCIe х 
16. 2 полнопрофильных разъема PCIe xl; 
Встроенная звуковая карта -8-канальная; 
Схема позиционирования аудиосигнала 
2/4/5.1/7.1;
количество разъемов SATA 3Gb/s: - 2 с 
возможностью подключения 2х 
внутренних устройств, количество 
разъемов SATA 6Gb/s: - 2 с 
возможностью подключения 2х 
внутренних устройств;
Встроенная сетевая карта - 10/100/1000 
Мбит/сек.;
USB 3.0 контроллер встроен в чипсет с 
поддержкой 2х портов USB 3.0 на панели 
разъемов;
Порты на задней панели материнской 
платы: 2х PS/2,2х USB3.0,2х USB 2.0,1х 
RJ-45 LAN, lx VGA (поддержка 
максимального разрешения 1920x1200). 
Line-out. Line-in, Mic-in.
Поддержка операционных систем: 
Windows 8, Windows 7.
Контроль за состоянием системы: 
-Идентификация текущей температуры 
ЦП/Системы
-Мониторинг напряжения питания 
ключевых компонентов системы 
-Контроль скорости вращения 
вентиляторов CPU/System fan 
-Авто определение скорости вращения 
группы вентиляторов ЦП и 
Системы
-Предупреждение о неисправности 
вентиляторов CPU/System fan - 
Предупреждение о перегреве ЦП и 
системы

6 Оперативная память - Kingston DDR3 
DIMM 2GB ГРСЗ-12800) 1600MHz
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KVR16N11S6A/2-SP х  2 ш т у к и

Объем памяти: 4 Гб.
Количество модулей в комплекте: 2 шт. 
Частота функционирования: 1600 МГц. 
Тип: DDR3.
Стандарт памяти: РСЗ-12800 (DDR3 1600 
МГц).
Напряжение питания: 1.5 В.

7 Жесткий диск - 500Gb Toshiba 
(DT01ACA050') (SATA 6.0Gb/s. 7200 mm. 
32Mb buffer. 3.5"!

Форм-фактор (дюймов) - 3,5".
Внешний интерфейс - SATA III;
Частота вращения шпинделя - 7200 
об/мин.;
Емкость - 500 Gb;
Количество - 1 пгг. 
объем внутреннего кэша - 32МЬ; 
Механика/Надежность: 
ударостойкость при работе: 70 G, 
ударостойкость при хранении: 350 G. 
Интерфейс HDD: SATA 6Gb/s 
Пропускная способность интерфейса: 6 
Гбит/сек
Уровень шума - 2.5 Бел в режиме Idle 
Потребление энергии в режиме Idle - 3.7 
Вт
Число пластин -1 
Уровень шума простоя: 25 дБ.
Уровень шума работы: 26 дБ.
Интерфейс подключение: SATA 6Gb/s. 
Внешняя скорость передачи данных: 600 
Мб/с.
Размеры (ширина х высота х глубина):
102 х 26 х 147 мм

8 Манипулятор типа «Мышь» - Genius
NETScroll 110Х Black. USB (оптическая. 
1200 dD i )

Тип - оптическая проводная, 1200dpi; 
Цвет - черный; Интерфейс - USB;
Органы управления - 2-е стандартных 
клавиши и 1 колесо прокрутки;
Размеры -103x58x35 мм;
Вес - 77 г.

9 Клавиатура - SVEN Standard 303 USB
чёрная SV-03100303UB



Тип оборудования-проводная 
полноразмерная клавиатура; 
цвет - черный;
Количество клавиш -106;
Интерфейс - USB;
Раскладка кириллицы - Windows, цвет 
отличный от английской раскладки.
Цвет английской раскладки должен быть 
Белый;
Цвет русской раскладки должен быть 
Красный.
Цифровой блок должен быть; Enter -  
Большой;
Backspace -  Узкий; Shift (правый) -  
Широкий;
Shift (левый) -  Широкий.
Должны быть дополнительные кнопки 
клавиатуры: Vol-, Vol+.
Габариты клавиатуры - 442 х 20 х 133 мм; 
Вес-413 грамм

10 Монитор - LG 21.5" 22М35А-В Glossv- 
Black TN LED 5ms 16:9 5M:1 200cd

Диагональ: 21.5" (54.6 см)
Максимальное количество цветов : 16.7 
млн; Яркость: 200 кд/м2;
Динамическая контрастность 5000000:1 
(статическая 1000:1);
Область обзора: по горизонтали: 90°; по 
вертикали: 65°;
Время отклика: 5 мс;
Шаг точки по горизонтали: 0.248 мм; 
Максимальное разрешение: 1920х 1080 
пикселов;
Формат матрицы: 16:9 
Угол обзора: 90 / 65 
Тип: ЖК;
Тип матрицы: TN;
Светодиодная (LED) подсветка; 
Интерфейсы:VGA (15-пиновый коннектор 
D-sub)
Управление: механические кнопки.
Блок питания: внешний;
Углы наклона монитора: -3° ~ 20°: 
Потребляемая мощность: 18 Вт, в режиме 
ожидания 0,4 Вт.
Возможность настенного крепления; 
Размеры с подставкой (ширина х глубина 
х высота): 50.9 х 21.1х 41.5 см;
Вес: 2,6 кг. Комплект поставки:

9



В комплект поставки должен входить: 
кабель VGA, кабель питания.

Итого 298 200,00

Заказчик Поставщик

Г осударственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение
«Оренбургский учетно-финансовый 
техникум»
460021, г. Оренбург, проспект Гагарина, 
дом 9
ИНН 5610036328 
КПП 561001001 
Банковские реквизиты:
Министерство финансов Оренбургской
области (ГАПОУ ОУФТ)
л/с 034091390 в Министерстве финансов
Оренбургской области
р/с 40601810700003000001 в Отделение
Оренбург г. Оренбург
БИК 045354001

Общество с ограниченной ответственностью 
«Компьюника»

460026, г. Оренбург, пр. Победы 118
ИНН 5612032953
КПП 561201001
Банковские реквизиты:
р/счет 40702810004100009814
в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в г.Москва
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
ОКПО 57283897
ОГРН 1025601810684


