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ДОКУМЕНТАЦИЯ 

запроса котировок 

1. Предмет запроса котировок: право заключения договора на поставку  

персональных компьютеров или эквивалент с характеристиками, не ниже 

заявленных в Техническом задании для нужд Государственного автономного 

образовательного учреждения  среднего профессионального образования  

«Учетно - финансовый техникум» г. Оренбурга 

2. Количественные и качественные характеристики закупаемого 

товара указаны в Техническом задании. 

3. Место поставки: 460021, г. Оренбург, пр. Гагарина д.9 доставка 

осуществляется силами. 

4.  Срок поставки: в течение 14 дней с момента перечисления авансового 

платежа. 

5. Порядок формирования цены: цена указывается на условиях ГАОУ 

СПО «УФТ» г. Оренбурга. 

6.  Начальная цена договора: 220 000,00 (двести двадцать тысяч) 

рублей. Для обоснования начальной цены Договора использованы каталоги 

фирм, расположенных в г. Оренбурге 

7. Порядок оплаты:  авансовый платеж в размере 30% от суммы 

заключенного договора в течении 5-ти дней с момента подписания Договора, 

оставшиеся 70% от суммы договора в течение 10-ти дней с момента поставки  

товара и подписания товарно-сопроводительных документов. 

8. Срок и порядок предоставления котировочных заявок: с «24» июля 

2014г. по «29»июля 2014г. в рабочие дни с 9-00 до 17-00 час. С обеденным 

перерывом 13-00 - 14-00.  

Вскрытие котировочных заявок «30» июля 2014г. 10.00 часов. Результаты 

оценки котировочных заявок осуществляется в день вскрытия конвертов. Заявка 

на участие в запросе котировок подается Заказчику в письменной форме в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой 
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заявки до вскрытия конверта. Заявка на участие в запросе котировок 

оформляется в соответствии с приложением №1. 

9 . Требования к участникам закупки:  К участникам конкурса 

предъявляются следующие требования: 

1) Соответствие требованиям п.5 ст.3 Федерального закона №223-ФЗ от 

18 июля 2011г.; 

2) Отсутствие сведений об участнике конкурса в реестре 

недобросовестных поставщиков; 

3) Предоставить копии следующих документов: 

Для юридических лиц: 

- анкету юридического лица по установленной в документации о запросе 

котировок форме; 

- копии учредительных документов предприятия ( с изменениями и 

дополнениями) 

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица или свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

зарегистрированном до 2002 года; 

- копию свидетельства о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе; 

- оригинал выписки  из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию 

выписки из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за 30 дней до даты размещения на 

официальном сайте и (или) Сайте Учреждения извещения о проведении запроса; 

- копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки в 

случая, если требования о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, 

учредительными документами юридического лица и если для участника запроса 

котировок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора, является крупной сделкой. 

- документы, подтверждающие полномочия лица, на осуществление 

действий от имени участника запроса котировок-юридического лица. В случае 
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если, от имени участника запроса котировок действует иное лицо, заявка на 

участие в запросе котировок должна также содержать доверенность на 

осуществление действий от имени участника запроса котировок, заверенную 

печатью участника запроса котировок и подписью руководителя участника 

запроса котировок или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 

запроса котировок, заявка на участие в запросе котировок должна также 

содержать документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

 - справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную 

соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее 

чем за 45 дней до срока окончания приема заявок на участие в запросе 

котировок; 

- копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за 

последний отчетный год и истекшие кварталы 

- сведения о качестве товаров, технических характеристиках товара, 

работы, услуги, об их безопасности, к функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) товара, о размерах, упаковке, отгрузке товара, о 

результатах работы и иные сведения, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям, 

установленным документацией о запросе котировок;  

- копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса 

котировок установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе 

котировок; 

- цена договора, с указанием сведений о включенных или не включенных 

в нее расходах;  

- иные документы или копии документов, перечень которых определен 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением и документацией о запросе котировок; 
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Для индивидуального предпринимателя: 

- заполненную форму заявки на участие в запросе котировок в 

соответствии с требованиями документации о запросе котировок; 

- анкету индивидуального предпринимателя по установленной в 

документации о проведении запроса котировок форме; 

- нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской 

Федерации (всех страниц, независимо от наличия на них записей) либо 

нотариально заверенную копию документа, подтверждающего личность 

гражданина иного государства либо лица без гражданства с приложением 

перевода данного документа на русский язык, заверенного нотариально; 

- в случае участия в запросе котировок индивидуального 

предпринимателя, являющегося гражданином иностранного государства либо 

лицом без гражданства, дополнительно представляются документы, 

подтверждающие законность нахождения на территории Российской Федерации 

и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации; 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей (копию); 

- выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, 

полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения на официальном сайте и 

(или) сайте Учреждения извещения о проведении запроса котировок;  

- справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную 

соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее 

чем за 45 дней до срока окончания приема заявок на участие в запросе 

котировок; 

- копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за 

последний отчетный год и истекшие полные кварталы текущего года; 

- о качестве товаров, технических характеристиках товара, работы, 

услуги, об их безопасности, о функциональных характеристиках 



6 

 

(потребительских свойствах) товара, о размере, упаковке, отгрузке товара, о 

результатах работы и иные сведения, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям, 

установленным документацией о проведении запроса котировок; 

- документов, подтверждающих соответствие участника запроса 

котировок установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе 

котировок; 

- цена договора, с указанием сведений о включенных или не включенных 

в нее расходах; 

- документы или копии документов, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и 

документацией о запросе котировок. 

Для физического лица: 

- заполненную форму заявки на участие в запросе котировок по 

установленной документацией о запросе котировок форме; 

- анкету физического лица по установленной в документации о запросе 

котировок форме; 

- нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской 

Федерации (всех страниц независимо от наличия на них записей), либо 

документа, подтверждающего личность гражданина иного государства или лица 

без гражданства с приложением перевода данного документа на русский язык, 

заверенного нотариально; 

- случае участия в запросе котировок физического лица, являющегося 

гражданином иностранного государства либо лицом без гражданства, 

дополнительно представляются документы, подтверждающие законность 

нахождения на территории Российской Федерации и осуществления трудовой 

деятельности на территории Российской Федерации; 

- справку об отсутствии регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя на территории Российской Федерации, выданную 

соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы, не ранее 
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чем за 45 дней до срока окончания приема заявок на участие в запросе 

котировок; 

- копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса 

котировок установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе  

котировок; 

- цена договора, с указанием сведений о включенных или не включенных 

в нее расходах; 

- иные документы или копии документов, перечень которых определен 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением и документацией о запросе котировок. 

 

10.  Порядок подачи котировочных заявок и порядок  рассмотрения 

котировочных заявок 

Со дня размещения извещения о проведении запроса котировок на 

официальном сайте и (или) сайте Учреждения и до окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок, установленного в указанном извещении, 

осуществляется прием заявок на участие в запросе котировок. 

Все заявки на участие в запросе котировок, полученные в течение срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок, регистрируются. По требованию 

участника запроса котировок ему проставляется отметка о получении конверта с 

заявкой на участие в запросе котировок, с указанием даты и времени его 

получения. 

Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок, 

установленного извещением о проведении запроса котировок, будет получена 

только одна заявка на участие в запросе котировок или не будет получено ни 

одной заявок на участие в запросе котировок, запрос котировок будет признан 

несостоявшимся. 

Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок, 

установленного извещением о проведении запроса котировок, будет получена 
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только одна заявка на участие в запросе котировок, комиссия осуществляет 

вскрытие конверта с такой заявкой и рассматривает ее в порядке, установленном  

Положением. Если рассматриваемая заявка на участие в запросе котировок 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным извещением о 

проведении запроса котировок и документации о запросе котировок, 

Учреждение признает победителем запроса котировок участника, подавшего 

такую заявку с ценой договора, предложенной таким участником. 

 В случае, если до окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок не будет подано ни одной заявки на участие в запросе котировок, 

комиссия продлевает срок подачи заявок на участие в запросе котировок на срок 

не более трех рабочих дней. В случае, если после продления срока подачи заявок 

на участие в запросе котировок, не подано ни одной заявки на участие в запросе 

котировок, Директор Учреждения вправе заключить договор с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях документации о запросе 

котировок.  

Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного 

извещением о проведении запроса котировок, не рассматриваются и 

направляются невскрытыми в течение трех рабочих дней с момента получения 

таких заявок участникам запроса котировок, подавшим такие заявки, по их 

письменному запросу.  

Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи 

котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления 

возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

Котировочная заявка, не отвечающая минимальным требованиям, 

изложенным в извещении запроса котировок, в том числе превышающая 

максимальную цену Контракта, не рассматривается и не оценивается.  

Каждый участник размещения заказа имеет право предоставить только 

одну котировочную заявку, которая не может быть впоследствии изменена. 
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Победителем в проведении запроса котировок признается участник, 

подавший котировочную заявку, отвечающую требованиям, изложенным в 

извещении запроса котировок, и предложивший наиболее низкую цену 

Договора. 

При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги 

несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок 

признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила 

ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена 

такая же цена. 

В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику 

подписанный договор в срок, указанный в котировочной заявке о проведении 

запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения 

контракта. 

В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от 

заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключает 

контракт с участником запроса котировок, предложившим такую же цену или с 

участником предложившим наиболее лучшее условие по цене контракта, если 

цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта, 

указанную в извещении. При этом заключение контракта для этих участников 

является обязательным.  

 

11. Порядок определения победителя  

 

Комиссия в срок, установленный извещением о проведении запроса 

котировок, но не превышающий трех рабочих дней со дня окончания приема 

заявок на участие в запросе котировок вскрывает конверты с заявками на 

участие запросе котировок и рассматривает заявки на участие в запросе 

котировок с целью определения соответствия каждого участника запроса 

котировок требованиям, установленным извещением о проведении запроса 
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котировок и документацией о запросе котировок, и соответствия заявки на 

участие в запросе котировок требованиям к заявкам на участие в запросе 

котировок, установленным извещением о проведении запроса котировок и 

документации о запросе котировок. 

 

Основаниями для отказа в участии в запросе котировок являются: 

 

 непредставление документов и сведений, требование о наличии 

которых установлено документацией о запросе котировок либо наличие в таких 

документах недостоверных сведений об участнике запроса котировок или о 

товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых 

размещалась закупка; 

 несоответствие участника запроса котировок требованиям к 

участнику запроса котировок, установленным документацией о проведении 

запроса котировок; 

 несоответствие товаров, работ, услуг требованиям к товарам, работам, 

услугам, установленным документацией о проведении запроса котировок; 

 несоответствие заявки на участие в запросе котировок требованиям, 

установленным документацией о проведении запроса котировок; 

 по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации и Положением.  

Отказ в допуске к участию в запросе котировок по иным основаниям, 

кроме предусмотренных пунктом 26.5.2. Положения, не допускается. 

Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, 

соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок и документации о запросе котировок, подавший заявку на 

участие в запросе котировок, которая отвечает всем  требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок и документации о 

запросе котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, 

услуг. При наличии предложений наиболее низкой цены товаров, работ, услуг 
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несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок 

признается участник запроса котировок, заявка на участие в запросе котировок 

которого поступила ранее заявок на участие в запросе котировок других 

участников запроса котировок. 

На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе котировок комиссия формирует протокол рассмотрения и оценки заявок 

на участие в запросе котировок, содержащий сведения о всех участниках запроса 

котировок, подавших заявки на участие в запросе котировок с указанием цены 

договора, предложенной в таких заявках, а также об отклоненных заявках на 

участие в запросе котировок с обоснованием причин отклонения. Протокол 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается 

всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после оценки и 

сопоставления котировочных заявок. Указанный протокол в течение трех дней 

со дня рассмотрения заявок на участие в запросе котировок размещается на 

официальном сайте и (или) сайте Учреждения.  

 

12. Срок подписания победителем  Договора: 

 

 Договор заключается с Победителем не ранее чем через два рабочих  

дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и 

оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать рабочих дней со 

дня подписания указанного протокола.  

 

13. Дополнительная информация: 

Преимущества, предоставляемые заказчиком:  

а) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы – Не 

установлено 

б) организациям инвалидов –Не установлено 

в) субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным 

некоммерческим организациям – Не предусмотрено 
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Техническое задание 

1. Общие положения  

 

1.1. Каждая единица поставляемого оборудования должна быть новой, 

ранее не использовавшейся, не восстановленной, не иметь дефектов, связанных с 

конструкцией, материалами или функционированием при штатном 

использовании, изготовленной не ранее 2014 года. Техническая документация 

может быть как на русском, так и на английском языке. Во всех случаях 

недопустимо предоставление технической документации и руководств 

пользователя в виде ксерокопий. Состав и содержание технической 

документации должны быть достаточны для организации эксплуатации и 

обслуживания оборудования специалистами Заказчика. 

1.2. Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям 

безопасности, в том числе экологическим, установленными законодательством 

Российской Федерации. 

1.3. Поставляемое оборудование должно быть серийным и свободно 

поставляемым в Российскую Федерацию. 

1.4. Поставляемое оборудование должно быть свободным от любых прав 

третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения. 

1.5. Выполнение работ по установке оборудования производится в 

соответствии с действующими стандартами и требованиями нормативно-

технических регламентирующих документов. 

 

2. Требования к поставке оборудования 

и гарантии качества оборудования 

2.1. Перечень, количество единиц и срок гарантии качества оборудования: 
 

№ 

п/п 
Наименование Товара и его комплектация 

Количество, 

шт. 

1 Персональный компьютер в комплекте: 

  Стандартный корпус Mini-Tower. 

 

Толщина стали не менее 0,5 мм  

Форм-фактор – MiniTower;  

Блок питания мощностью не менее  450 Ватт.  

Количество отсеков: для внешних 5,25-дюймовых устройств не менее 2 

шт. Количество отсеков для внутренних 3,5-дюймовых устройств не 

менее 5 шт; Количество отсеков для внешних 3,5-дюймовых устройств 

не менее2; количество отсеков для внутренних 2,5-дюймовых устройств 

не менее 1 шт.  

Наличие петли для запирания корпуса на замок на задней стенке; 

Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA: не менее 1/1/4. 

Передняя панель конструктивно также должна в себя включать наличие 

как минимум: 2 разъемов USB 2.0, 1 микрофонный вход, 1 выход на 

наушники. Цвета допустимые в исполнении: черный, серебристый. 

13 
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№ 

п/п 
Наименование Товара и его комплектация 

Количество, 

шт. 

Габариты (ширина х глубина х высота): не более 20x 42x 35см.  

 

Процессор.  

Частота процессора - не менее 3400 MHz;  

Частота шины – не менее 5000MHz;  

Количество ядер – не менее 2,  

Кэш 3-го уровня - не менее 3Mb;  

Поддержка 64 бит; 

Наличие встроенного графического ядра. Частота видеопроцессора : не 

ниже 350 МГц или до 1.15 ГГц в режиме Turbo Boost; 

Кулер для процессора:  

Скорость вращения :не ниже  2200 об/мин. ± 10%  

Тепловой интерфейс: термопаста нанесена на основание кулера.  

Тип подшипников: подшипник качения.  

Рассеиваемая мощность: 95 Вт.  

Воздушный поток: не менее 43 CFM.  

Материал радиатора: Алюминий, медный стержень.  

Размеры вентилятора- 92 x 92 x 25 мм.  

Охлаждение: активное.  

Уровень шума: не более 26 дБ(A).  

Прочее:  крепление на защелках (предпочтительно). 

 

Системная плата: 

Форм – фактор mATX (22.6см x 17см);  

Чипсет: не ниже H81; 

Возможность: Зарядки USB устройств (iPod, iPhone и т.д.), Зарядка USB 

устройств при выключенном компьютере; 

Поддержка оперативной памяти не менее 16 Gb DDR III SDRAM; 

минимальное количество слотов для оперативной памяти - не менее 2; 

Поддержка модулей памяти XMP (Extreme Memory Profile); 

Совместимость с non-ECC модулями ОЗУ;  

Поддержка типов процессоров: Intel Core i7 4xxx, Core i5 4xxx, Core i3 

4xxx, Pentium G3xxx (Haswell).  

Слоты расширения – не менее одного разъема PCIe x16, минимум два  

полнопрофильных разъема PCIe x1;  

Встроенная звуковая карта –8-канальная; Схема позиционирования 

аудиосигнала 2/4/5.1/7.1;  

количество разъемов SATA 3Gb/s: не менее 2 с возможностью 

подключения 2х внутренних устройств, количество разъемов SATA 

6Gb/s: не менее 2 с возможностью подключения 2х внутренних 

устройств; Встроенная сетевая карта - 10/100/1000 Мбит/cек.; USB 3.0 

контроллер встроен в чипсет с поддержкой 2х портов USB 3.0 на 

панели разъемов; 

Порты на задней панели материнской платы: 2x PS/2, минимум 2x USB 

3.0, минимум 2x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, 1x 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 
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№ 

п/п 
Наименование Товара и его комплектация 

Количество, 

шт. 

-Контроль скорости вращения вентиляторов CPU/System fan 

-Автоопределение скорости вращения группы вентиляторов ЦП и 

Системы 

-Предупреждение о неисправности вентиляторов CPU/System fan 

-Предупреждение о перегреве ЦП и системы 

 

Оперативная память:  

Номинальный объем памяти: не ниже 4 Гб. 

Количество модулей в комплекте: 2 шт. 

Частота функционирования: не ниже 1600 МГц.  

Тип: DDR3.  

Стандарт памяти: PC3-12800 (DDR3 1600 МГц).  

Напряжение питания: 1.5 В.  

 

Жесткий диск: 

Форм-фактор (дюймов) - 3,5”. 

Внешний интерфейс – SATA III;  

Частота вращения шпинделя – не менее 7200 об/мин.;  

Емкость – 250 Gb;  

Количество - 1 шт.  

объем внутреннего кэша – не менее 16Mb; 

Механика/Надежность: 

ударостойкость при работе: 70 G, 

ударостойкость при хранении: 350 G. 

Уровень шума простоя: не более 26 дБ. 

Уровень шума работы:  не более 27 дБ. 

Интерфейс подключение: не ниже SATA 3Gb/s. 

Внешняя скорость передачи данных: не ниже 150 Мб/с. 

 

Манипулятор типа «Мышь»:  

Тип – оптическая проводная, не ниже 1200dpi;  

Цвет –  предпочтительно черный; Интерфейс – USB; Органы 

управления – не менее 2-х стандартных клавиш и 1 колесо прокрутки; 

 

Клавиатура:  

Тип оборудования-проводная полноразмерная клавиатура; Допустимый 

цвет – черный; Количество клавиш – не менее 104; Интерфейс – USB; 

Раскладка кириллицы – Windows, цвет отличный от английской 

раскладки. 

 

Монитор:   

Диагональ: 21.5" (54.6 см) 

Максимальное количество цветов : не менее 16.7 млн; 

Яркость: не ниже 200 кд/м2; 

Динамическая контрастность не менее 5000000:1 (статическая не ниже 

1000:1); 

Область обзора: по горизонтали: минимум 90°; по вертикали:  минимум 

65°; 

Время отклика: не более 5 мс; 

Шаг точки по горизонтали: не более 0.272 мм; 
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№ 

п/п 
Наименование Товара и его комплектация 

Количество, 

шт. 

Максимальное разрешение: не ниже 1920x1080 пикселов; 

Формат матрицы: 16:9 

Тип: ЖК; 

Тип матрицы: TN; 

Светодиодная (LED) подсветка;  

Интерфейсы:VGA (15-пиновый коннектор D-sub) 

Управление: механические или сенсорные кнопки. 

Блок питания: внешний или внутренний; 

Углы наклона монитора: -3° ~ 20°; 

Потребляемая мощность: не более 20 Вт, в режиме ожидания не более 

0,4 Вт. 

Возможность настенного крепления; 

Размеры с подставкой (ширина x глубина x высота) : не более 52 x 23x 

42  см; 

Вес: не более 2,8 кг. 

Комплект поставки:  

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

 
 

2.2. В течение срока гарантии качества Поставщик осуществляет 

гарантийное техническое обслуживание оборудования за свой счет. В случае 

необходимости проведения гарантийного технического обслуживания 

оборудования в сервисном центре Поставщика, доставка оборудования в 

сервисный центр и из сервисного центра в течение срока гарантии качества 

оборудования, производится силами Поставщика и за его счет. 

2.3. В течение срока гарантии качества Поставщик обязан заменить 

некачественное оборудование качественным оборудованием с аналогичными 

характеристиками в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения 

уведомления от Заказчика о ненадлежащем качестве оборудования. 

2.4. Срок поставки оборудования – в течение 14 (четырнадцати) рабочих 

дней с момента заключения договора. 

2.5. Оборудование поставляется по адресу: г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 

9.. Доставка оборудования к месту установки оборудования выполняется 

Поставщиком самостоятельно и за свой счет. 
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Приложение №1 к извещению о проведение запроса котировок 

Котировочная заявка 

На право заключения договора на поставку персональных компьютеров (или эквивалент) 

 

Изучив документацию запроса котировок, 

(наименование организации)__________________________________________________________ 

В лице____________________________________________________________________________, 

Действующего на оновании__________________________________________________________, 

Юридический адрес:________________________________________________________________ 

Почтовый адрес___________________________________________________________________ 

Телефон___________________________________________________________________________ 

Факс:_____________________________________________________________________________ 

Е-mail:____________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты:  ИНН________________________КПП____________________________ 

р/с____________________________________в__________________________________________ 

к/с____________________________________БИК_______________________________________ 

сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на поставку  персональных 

компьютеров на условиях, установленных в Документации о проведении запроса котировок, 

размещенной на сайте, и направляем настоящую заявку. 

2. Мы согласны поставить товар в количестве и ассортименте, в соотвествии с требованиями 

Документации, и на условиях, которые изложены в проекте Договора 

Наименование и цена товаров и услуг 

№ 

п/п 

Наименование и технические характеристики товара Кол-

во 

Цена  

(руб.) 

Сумма  

(руб.) 

     

     

     

     

 ИТОГО    

Предлагаемая нами цена Договора: 

_________________________________________________________________________________ 

Цена товара указана с учетом доставки до склада Заказчика, уплаты пошлин, налогов, сборов 

и других обязательных платежей.                  

                                                                                      МП 

Дата_______________________________ 

Руководитель______________________ 

Главный бухгалтер__________________ 
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                                                         Приложение №2 к извещению о проведение котировок 

  

Анкета участника запроса котировок (прилагается). 

 

Сообщаем (ю), что: 

- для __________________________________ разрешена следующая система 

налогообложения: 

_______________________________________________________________________________ 

- в отношении  ____________________________________процедура банкротства не 

проводится; 

                                                           

- ликвидация _________________________________________________________не проводится;
 

- по состоянию на _______________200____ г. деятельность ___________________________не 

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

- задолженность _____________________________________по начисленным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой 

стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности на ______________ 200_ г. 

(последний завершенный отчетный период).
 

С условиями  документации запросом котировок, проектом договора подряда, проектом и 

техническим заданием  ознакомлен и согласен. 

 

____________________________________________/ФИО/_______________________________

_____ 
                                                                                                    (подпись) 

                                                               Должность_______________________________ 

М.П.           

«____» _________________________200_____г. 
                                                  (дата заполнения) 
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                               Приложение №3 к извещению о проведение котировок 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 

 

1 Полное и сокращенное наименование 

организации 

 

______________________________________ 
2 Прежнее наименование организации, если оно 

было изменено, дата смены 

 

______________________________________ 3 Организационно-правовая форма (ОАО, ЗАО, 

ООО.….) 

 

 

 

 

______________________________________ 4 Профилирующее направление деятельности 

организации 

 

______________________________________ 5 Дата, место и орган регистрации организации  ______________________________________ 

6 Юридический адрес ______________________________________ 

7 Фактический адрес ______________________________________ 

8 Контактный телефон, факс, адрес электронной 

почты 

 

______________________________________ 
9 Банковские реквизиты ______________________________________ 

10 Ф.И.О. руководителя ______________________________________ 

11 Наличие квалифицированных работников в 

организации 

 

______________________________________ 
12 Техническая оснащенность 

участника(техническая база) 

 

______________________________________ 

 

 

13 

 

Сведения об участии в судебных 

разбирательствах по вопросам 

профессиональной деятельности организации 

 

 

______________________________________ 
 

14 

 

Данные о субподрядчиках, которых 

организация намерена привлечь для 

выполнения работ (копии лицензий этих 

субподрядчиков на соответствующие виды 

работ) 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

 

 

 

Руководитель организации   

___________________________________/_______________________/ 
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                                              Приложение №4 к извещению о проведение котировок 

 

ПРОЕКТ  ДОГОВОРА 

на поставку персональных компьютеров в комплекте 

для ГАОУ СПО «Учетно-Финансовый техникум» г. Оренбурга 

 

  

г. Оренбург                                                                              " __ " _______  2014 г. 

 

ГАОУ  СПО« Учетно-финансовый техникум» г. Оренбурга, именуемое в 

дальнейшем Покупатель, в лице директора Плехановой Тамары Ивановны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________, 

именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________, 

действующего на  основании ____________, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Поставщик обязуется осуществить поставку в обусловленный настоящим 

договором срок, а Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить 

компьютерную технику согласно прилагаемой спецификации (Приложение № 

1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. Сумма и порядок расчетов 

 

2.1. Общая сумма Договора составляет: 

________________________________________________________________

_______________ 

в том числе НДС (18%)  = _________________________________________ 

2.2. Общая сумма Договора включает налоги, транспортные расходы, 

сборы и другие обязательные платежи. 

2.3. Оплата компьютерной техники производится Покупателем в 

следующем порядке 30% от суммы договора в течение  5-ти  рабочих дней с 

момента подписания договора, 70% от суммы  договора в течение 10 рабочих 

дней по факту поставки товара и подписания товарно сопроводительных 

документов. Расчеты производятся  путѐм безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика. 
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2.4.  Источник финансирования — доходы, полученные от 

предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности. 

 

3. Условия и сроки поставки 

 

3.1. Сроки поставки компьютерной техники - в течение не более 14 

рабочих дней с момента подписания  договора.  

3.2. Доставка компьютерной техники производится силами и за счет 

Поставщика согласно товарным-накладным, по адресу: г. Оренбург, пр. 

Гагарина, д.9. 

3.3. Право собственности на компьютерную технику переходит к 

Покупателю с момента ее передачи Поставщиком. 

3.4. Поставщик обязуется передать Покупателю компьютерную технику, 

свободную от любых прав третьих лиц. 

 

4. Сдача-приѐмка компьютерной техники 

 

4.1. При приѐмке компьютерной техники Покупатель проверяет еѐ 

соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах (товарная-

накладная, счет-фактура) по наименованию, ассортименту, количеству и 

качеству, заверяя подписью и печатью накладную, что означает проведение 

приѐмки компьютерной техники в объѐме поставки. 

4.2. Претензии по видимым недостаткам компьютерной техники могут 

быть предъявлены Поставщику в срок не более 30 (тридцати) календарных дней 

от даты приѐмки, указанной в накладной, при условии обеспечения надлежащих 

условий хранения компьютеров (температура, влажность и иное). 

4.3. Ненадлежащее качество компьютерной техники подтверждается 

двусторонним актом. 

 

5. Гарантийные обязательства Поставщика 

5.1. Поставщик гарантирует нормальную работу компьютерной техники в 

течение гарантийного срока, составляющего от одного года и более в 

зависимости от гарантий производителя на каждый конкретный тип техники с 

момента сдачи в эксплуатацию. Гарантия подтверждается заполненным 

гарантийным талоном с указанием серийного номера и даты поставки. 

5.2. В случае выхода из строя компьютерной техники в течение 

гарантийного срока Поставщик обязуется произвести за свой счѐт еѐ ремонт или 

замену на аналогичную исправную. Срок гарантии при этом продлевается на 

время ремонта. 

5.3. Поставщик  должен  обеспечивать замену вышедших из строя  

комплектующих в системных блоках в течение одного дня во время 

гарантийного срока. 
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5.4. Поставщик должен  обеспечивать  при третьем  выходе из строя 

одного и того же системного блока или монитора в гарантийный период его 

замену в течение двух дней. 

5.5. При  выходе  из строя   жестких   дисков в  гарантийный   период  

Поставщик  обязан  в течение одного дня, обеспечить сохранность или  полное 

восстановление информации на жестком диске, установленном в качестве 

замены. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. Ответственность сторон по настоящему договору определяется в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.2.  В случае просрочки исполнения  Поставщиком  обязательств, 

предусмотренных договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки 

(штрафа, пеней). За нарушение сроков  оказания услуг по настоящему договору, 

Поставщик  уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% (одна десятая 

процента) от стоимости  поставки товаров за каждый день просрочки. 

6.3. В случае просрочки исполнения Покупателем, предусмотренных 

договором сроков расчета за поставку компьютерной техники, Поставщик 

вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Покупатель уплачивает 

Поставщику неустойку (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после 

дня истечения установленного договором  срока исполнения обязательства, в 

размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, 

пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

Покупатель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если 

докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла 

вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

6.4. Все неустойки, предусмотренные настоящим договором, начисляются 

в случае направления одной стороны настоящего договора другой стороне 

настоящего договора, соответствующего письменного требования об уплате 

неустойки. 

6.5. Право стороны требовать уплаты неустоек, предусмотренных 

настоящим договором, возникает с момента направления другой стороне 

уведомления о начислении неустойки, предусмотренной настоящим договором. 

6.6. Срок рассмотрения требования составляет 10 рабочих дней с момента 

получения.  

6.7. Уплата неустоек не освобождает стороны от исполнения обязательств 

по настоящему договору. 
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7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее 

исполнение либо за неисполнение взятых на себя обязательств, если 

ненадлежащее исполнение либо неисполнение последних явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, к которым стороны относят: стихийные 

бедствия, военные действия, акты терроризма, запретительные меры со стороны 

государственных органов, при условии, что эти обстоятельства оказывают 

воздействие на выполнение обязательств по настоящему договору. 

7.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, 

обязана незамедлительно информировать другую сторону в письменной форме 

(в том числе телеграфом, факсом, другими средствами связи) о начале и 

окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют 

выполнению настоящего договора. Факты, изложенные в уведомлении, должны 

быть подтверждены документами уполномоченных органов. 

7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает эту 

сторону права ссылаться на вышеуказанное обстоятельство как на основание, 

освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. 

 

8. Срок действия договора 

 

8.1 Срок действия договора устанавливается с «__» _______2014 г, до 

полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны 

лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими 

сторонами. В этом случае они становятся неотъемлемой частью данного 

договора. 

8.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Покупателя, один 

экземпляр для  Поставщика 

                                                          9. Прочие условия. 

9.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим договором, 

разрешаются путѐм переговоров между сторонами. 

9.2. В случае невозможности разрешения споров путѐм переговоров, 

стороны, после предусмотренной законодательством процедуры досудебного 

урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд 

Оренбургской области. 

 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

  

                         ПОКУПАТЕЛЬ                                                            ПОСТАВЩИК 
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Приложение №1 к договору поставки 

 

Спецификация на поставку  персональных компьютеров в  комплекте 

                               

 

Наименование 

товара 

Количество 

поставляемого 

товара 

Цена за 

единицу 

поставляемого 

товара 

Общая 

стоимость 

поставляемого 

товара 

Дата 

поставки 
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