
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Извещение о проведении закупки у единственного поставщика № 2/2016  

Поставка персональных компьютеров в сборе (бывших в употреблении) 

для нужд ГАПОУ ОУФТ 

 

 

1 

Наименование Заказчика, 

местонахождение, 

почтовый адрес, 

контактное лицо, адрес 

электронной почты, номер 

контактного телефона и 

факса 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Оренбургский учетно-

финансовый техникум»  

460021, г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 9 

Сукманова Юлия Игорьевна 

 uft@mail.ru  8 (3532)    33-10-97 

 факс. 8 (3532) 70-22-64  

 

2 Источник финансирования 

заказа  

Внебюджетные источники финансирования 

3 

 
Форма  заявки Приложение № 1 к документации по 

проведению закупки у единственного 

поставщика № 2/2016 

4 Наименование и способ 

закупки  

Закупка у единственного поставщика:  п.6 

Положения о закупке товаров, работ и услуг 

для нужд государственного автономного 

профессионального  образовательного 

учреждения «Оренбургский учетно-

финансовый техникум»  

 

5 Предмет договора  поставка персональных компьютеров в 

сборе (бывших в употреблении) в 

количестве 14 шт.  

6 

 
Место поставки товара 

(оказания услуг, 

выполнения работ) 

г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 9 

7 

 
Сроки поставки товаров 

(оказания услуг): 

 

22.06.2016г. – 24.06.2016г.  

 

 

 

8 

 

Сведения о включенных 

(не включенных) в цену 

товаров, работ, услуг 

расходах, в том числе 

расходах на перевозку, 

страхование, уплату 

таможенных пошлин, 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей  

Без НДС 

9 Срок и условия оплаты 

оказания услуг 

Заказчик обязуется произвести 100% оплату 

по факту поставки товара.  

10 

 
Начальная 

(максимальная) цена 

договора 

300 000,00руб. 

mailto:uft@mail.ru


11 Срок, место и порядок 

предоставления 

документации о закупке  

Документация по проведению закупки у 

единственного поставщика № 2/2016 

предоставляется участникам закупки в 

электронном виде бесплатно и доступна на 

официальном сайте в 

телекоммуникационной сети интернет по 

адресу www.zakupki.gov.ru 

12 Место подачи,  срок их 

подачи, в том числе дата и 

время окончания срока 

подачи заявок  

- 

13 Срок подписания 

победителем  договора со 

дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки  

- 

14 Требование о 

представлении участником 

копий документов, 

подтверждающих 

соответствие  участника 

процедуры закупки и 

требования к оформлению 

запроса предложений 

Изложены в документации № 2/2016 

15 Проект договора на 

оказание услуг, 

заключаемого с 

участником и содержащего 

условия об условиях и 

сроках поставки 

Приложение № 2 к документации № 2/2016 

16 Требования к закупаемым 

товарам (услугам, работам) 

Изложены в документации № 2/2016  

17 Место и дата рассмотрения 

предложений участников 

закупки и подведения 

итогов закупки 

Проект договора будет рассмотрен 

22.06.2016г. по адресу: г.Оренбург, пр. 

Гагарина, 9 

 

18 Дополнительные 

требования  

Отсутствие сведений об участнике закупки 

в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном в реестре 

недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 

18 июля 2011 года N 223-ФЗ, 44-ФЗ 

 

Документация № 2/2016 прилагается. 

garantf1://12041175.19/


                                          Документация  

по проведению закупки у единственного поставщика № 2/2016 

Поставка персональных компьютеров в сборе (бывших в употреблении) 

для нужд ГАПОУ ОУФТ 
 

1. Общие положения 

 
1.1. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Оренбургский учетно-финансовый техникум» расположенное 

по адресу: 460021, г. Оренбург, пр. Гагарина, 9  (далее – Заказчик), 

Извещением о проведении закупки у единственного поставщика № 2/2016, 

опубликованным  22.06.2016г. на www.zakupki.gov.ru, уведомило 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — 

поставщики) о намерении заключить договор на  поставку персональных 

компьютеров в сборе (бывших в употреблении) для нужд Заказчика. 

 

2. Требования к участникам 

2.1 Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям 

В закупке может принять участие любое юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо 

любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют 

требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о 

закупке. 

 

Чтобы претендовать на выбор в качестве лучшей заявки, Участник 

должен отвечать следующим требованиям: 

 

1) соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, которые являются предметом закупки; 

2) соответствие участника закупки требованиям документации о закупке 

и Положения о  закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ 

«Оренбургский учетно-финансовый техникум»; 

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 

решения об открытии конкурсного производства; 

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на 

http://www.zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B32407BB62CFD79DCCE804B01l3xFE


день подачи заявки или конверта с заявкой от участника; 

5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах 

недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 

223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ. 

Требования к документам, подтверждающим соответствие участника 

Заявка и документы в составе заявки при данном виде закупок не 

предусмотрена. 

 

           3. Требования к услугам установлены в проекте договора 

                               4. Прочие положения 

 

4.1 Данная процедура не является  торгами по законодательству 

Российской Федерации и заказчик имеет право, но не обязанность заключить 

договор с победителем. 

4.2. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги согласно извещению и проекту договора; сведения о 

начальной (максимальной) цене договора согласно извещению; форма, сроки 

и порядок оплаты товара, работы, услуги согласно извещению; порядок 

формирования цены договора (цены лота)  (с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей) согласно извещению; место и дата рассмотрения 

предложений участников закупки и подведения итогов закупки согласно 

извещению. 

Любой участник закупки может обратиться за разъяснениями 

положений документации. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику в 

письменной форме соответствующие разъяснения. 

 

Критерии оценки для процедуры «закупка у единственного поставщика» 

не устанавливается.  

 

5. Техническая часть  документации закупки у единственного 

поставщика 
 

 

№ 

п/п 
Наименование Товара и его комплектация 

Количество, 

шт. 

1 Персональный компьютер в комплекте: 

 

Стандартный корпус Mini-Tower. 

 

Толщина стали не мене 0,55 мм 

Форм-фактор - MiniTower; 

Материал - Сталь 0.55~0.8 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.  

14 

consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B33477BB824FD79DCCE804B013F076755F001530FD6155ClCx8E
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B32407DB828FD79DCCE804B01l3xFE


№ 

п/п 
Наименование Товара и его комплектация 

Количество, 

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-x разъемов USB 2.0, 1 

микрофонный вход, 1 выход на наушники. Цвета использованные в 

исполнении должны быть: черный, серебристый. 

Размещение Блока Питания в корпусе: Горизонтально 

Безопасность: дожна быть петля для висячего замка на задней стенке. 

Габариты (ширина х глубина х высота) не менее: 19 х 42 х 35см. 

Вес не более: 5.1 кг 

 

Процессор 

 

Частота процессора - 3400 MHz;  

Частота шины - 5000MHz;  

Количество ядер - 2,  

Количество потоков -2,  

Кэш 3-го уровня - ЗМЬ;  

Поддержка не менее 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;  

 

Кулер для процессора:  

 

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 не более- 92 х 92 х 25 мм. 

Охлаждение: активное. 

Уровень шума должен быть : 19 дБ(А) (минимальный). 

Прочее: крепление на винтах. 

Питание: От 3-pin коннектора МП 

Напряжение питания: 12 В 

Размеры (ширина x высота x глубина) не более- 93 x66 x93 мм 

 

Системная плата: 

 

Форм - фактор mАТХ  не более(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 x l6. 2  полнопрофильных 



№ 

п/п 
Наименование Товара и его комплектация 

Количество, 

шт. 

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, lx 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 

 

Оперативная память:  

 

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 не более: 1.5 В. 

 

Жесткий диск: 

 

Форм-фактор (дюймов) - 3,5". 

Внешний интерфейс - SATA III; 

Частота вращения шпинделя - 7200 об/мин.; 

Емкость - 500 Gb; 

Количество - 1 шт. 

объем внутреннего кэша - 32Mb; 

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 x высота x глубина) не более: 102 x 26 x 147 мм 

 

Манипулятор типа «Мышь»:  



№ 

п/п 
Наименование Товара и его комплектация 

Количество, 

шт. 

 

Тип - оптическая проводная, 1200dpi; 

Цвет -  черный; Интерфейс - USB;  

Органы  управления - 2-е стандартных клавиши и 1 колесо прокрутки;  

Размеры не более -103x58x35 мм; 

 Вес не более- 77 г. 

 

Клавиатура:  

 

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 не  менее- 442 x 20 x 133 мм; Вес  не более – 413 

грамм 

 

Монитор:   

 

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:   1920x1080 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) не менее :   50.9 х 

21.1х 41.5 см; 

Вес не мене: 2,6 кг. Комплект поставки: 

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

 

 

Приложения: 

1) форма Заявки (не заполняется) 

2) проект договора 

 

 



 

 Приложение № 1 

к документации № 2/2016 

(оформляется на фирменном 

бланке организации) (не 

заполняется) 

 
                                                                       Дата, исх. № 

Директору  ГАПОУ ОУФТ 

                                                                     Плехановой Т.И._______________ 
  наименование либо фамилия, имя, отчество участника 

размещения заказа 

________________________________ 

_______________________________ 
место нахождения (место жительства) и почтовый адрес 

участника 

_________________________________

________ 
ИНН 

 

 

ЗАЯВКА по ИЗВЕЩЕНИЮ №_______  

о проведении ________________на 

____________________________________________  
(указывается предмет договора) 

 

Уважаемые господа! 

 

 Изучив извещение о проведении _____________№ ______ на 

___________________________, опубликованное (указать дату 

опубликования и источник), Документацию 

по______________________________, действующее Положение о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд  ГАПОУ ОУФТ, а также применимые к 

данной закупке законодательство и нормативно-правовые акты, 

___________________________________________________________________

______________________ 
(наименование либо фамилия, имя, отчество участника размещения заказа) 

зарегистрированное по 

адрес____________________________________________________, 
(юридический адрес Участника) 

в лице 

__________________________________________________________________

____________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица) 

предлагает заключить Договор на поставку следующих товаров (работ, 

услуг): 

 



 
на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет 

настоящую заявку. 

  
 
 
Предлагаемая нами цена товаров, работ, услуг: 
_______________________________ рублей _________ копеек.  

 
 Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах:  

__________________________________________________________________

________ 
(указать на основании извещения запроса котировок цен) 

_______________________    
предлагаемый срок поставки в днях ( конкретное 

число) 
 

2. Настоящая заявка имеет следующие обязательные приложения 
 

2.1.  

2.2… 

 

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами при проведении закупки 

у единственного поставщика в предложенной цене договора не были учтены 

стоимость каких-либо товаров или расценки на выполнение каких-либо 

работ, оказание каких-либо услуг, которые должны быть оказаны в 

соответствии с предметом договора, данные товары будут в любом случае 

поставлены, а работы выполнены, услуги оказаны нами в полном 

соответствии с требованиями ГАПОУ ОУФТ, указанными в извещении о 

проведении _________________________и приложениях к нему. 

4. Если наше предложение о стоимости товаров/работ/услуг по итогам 

закупки у единственного поставщика будет признано лучшим, мы берем на 

себя обязательство заключить с ГАПОУ ОУФТ договор в установленные 

законодательством и извещением о проведении закупки у единственного 

поставщика сроки, а также поставить товары, выполнить работы, оказать 

услуги, являющиеся предметом указанного договора, в соответствии с 

требованиями, установленными в извещении о проведении закупки у 

единственного поставщика и приложениях к нему. 

 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

продукци

и 

Производит

ель, страна 

происхожде

ния 

Ед. 

изм. 

Кол-во Цена 

единицы, 

руб. 

Общая 

цена, руб. 

1.        

2.        

3.        

…       

ИТОГО х x х  



5. Мы проинформированы о том, что в соответствии со ст. 5 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ, 44-ФЗ в реестры 

недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках 

закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках 

(исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда 

расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров. 

 

С уважением, 

_______________________________ 
(должность ответственного лица Поставщика) 

_______________________________ 
(подпись, расшифровка подписи)

 

 _______________________________ 
(печать Поставщика)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект договора прикреплен отдельным файлом 
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