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Настоящая документация подготовлена в соответствии с положением о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» от 05.11.2015г. и 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ.  

 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

Аукцион в электронной форме - это аукцион, проводимый в электронной форме, 

проведение которого обеспечивается Оператором электронной площадки и победителем 

которого признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при 

проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить 

договор, наиболее высокую цену договора. 

Порядок проведения аукциона в электронной форме устанавливается Регламентом 

работы соответствующей электронной площадки. Участники закупки обязаны заблаговременно 

ознакомиться с указанным Регламентом, в том числе, самостоятельно обеспечить соответствие 

автоматизированного рабочего места пользователя требованиям Оператора электронной 

площадки. 

Заказчик, Организатор торгов не несут ответственности за технические сбои, 

неисправности и прочие обстоятельства, создавшие для участников закупки невозможность 

участия в аукционе. 

Для участия в аукционе в электронной форме участники закупки обязаны пройти 

процедуру регистрации (аккредитации) на электронной площадке. Порядок прохождения 

регистрации (аккредитации) на электронной площадке определяется Регламентом электронной 

площадки. 

Все расходы, связанные с необходимостью регистрации и работы на электронной 

площадке, в том числе, расходы на получение электронной цифровой подписи, расходы на 

получение документов, расходы на приобретение и (или) настройку программного обеспечения 

и технических средств, расходы, связанные с оплатой услуг Оператора электронной площадки 

и иные подобные расходы относятся на участника закупки в полном объеме. 

Документооборот между Заказчиком, Оператором электронной площадки и участниками 

закупки в ходе проведения аукциона в электронной форме осуществляется через электронную 

площадку, указанную в извещении о проведении аукциона в электронной форме и аукционной 

документации. 
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1.1. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

В аукционе в электронной форме 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. 

 

К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

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 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. 

 

В заявке декларируется соответствие участника размещения заказа вышеперечисленным 

требованиям. 

 

1.2. ОТСТРАНЕНИЕ ОТ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

Комиссия по закупкам отклоняет заявку на участие в аукционе в электронной форме, если 

установлен хотя бы один из следующих фактов: 

1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; 

2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или предложения 

от участника; 

3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, 

ведение которых предусмотрено Законами № 94-ФЗ; N 223-ФЗ;  N 44-ФЗ.  

4) непредставление участником закупки документов, необходимых для участия в 

процедуре закупки, либо наличия в них или в заявке недостоверных сведений об участнике 

consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B32407BB62CFD79DCCE804B01l3xFE
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B33477BB824FD79DCCE804B013F076755F001530FD6155ClCx8E
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B32407DB828FD79DCCE804B01l3xFE
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B32407BB62CFD79DCCE804B01l3xFE
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B33477BB824FD79DCCE804B013F076755F001530FD6155ClCx8E
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закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 

5) несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются 

предметом закупки; 

6) несоответствие участника закупки и (или) его требованиям документации о закупке. 

При выявлении хотя бы одного из данных  фактов комиссия по закупкам отстраняет 

участника от процедуры закупки аукциона в электронной форме на любом этапе ее проведения 

до момента заключения договора. Комиссией по закупкам составляется протокол отстранения 

от участия в аукционе в электронной форме. 

 

1.3. ЗАПРОСЫ И РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ АУКЦИОННОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ, 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ОТМЕНА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

1.3.1. При проведении аукциона в электронной форме какие-либо переговоры заказчика 

с участником закупки не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион в 

электронной форме может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе давать разъяснения положений 

аукционной документации. 

1.3.2. Любой участник аукциона в электронной форме вправе направить Заказчику  

запрос о разъяснении положений аукционной документации или извещения о проведении 

аукциона. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик  

размещает разъяснения  в единой информационной системе   на официальном сайте с 

указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. 

Разъяснения документации об аукционе и извещения о проведении аукциона осуществляются 

по запросам участников закупки, если указанный запрос поступил к Заказчику  не позднее чем 

за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

1.3.3. Заказчик  по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 

закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в 

электронной форме и в аукционную документацию.  

Изменения извещения о проведении аукциона, аукционной документации размещаются 

Заказчиком, в единой информационной системе   на официальном сайте, не позднее чем в 

течение трех дней со дня со дня внесения указанных изменений. 

В случае если изменения в извещение о проведении аукциона и аукционную 

документацию внесены Заказчиком позднее, чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок 

на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, 

чтобы со дня размещения в единой информационной системе   на официальном сайте, 

внесенных в извещение о проведении аукциона, аукционную документацию изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать 

дней. 

1.3.4. В соответствии с п. 3 ст. 448 ГК РФ Заказчик вправе отказаться от проведения 

аукциона в электронной форме в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона в электронной форме размещается 

Заказчиком, в единой информационной системе   на официальном сайте, не позднее чем в 

течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в электронной 

форме. 
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1.4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

1.4.1. После даты размещения извещения о проведении аукциона в электронной форме 

заказчик на основании поданного в письменной форме заявления, любого заинтересованного 

лица в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 

предоставляет такому лицу аукционную документацию в форме электронного документа без 

взимания платы. Документация представляется по адресу 460021, Россия, Оренбургская обл, 

Оренбургская обл, Оренбург г, пр-т Гагарина, д. 9, оф. -301Заинтересованные лица также могут 

получить аукционную документацию в единой информационной системе. 

1.4.2. Размещение аукционной документации в единой информационной системе 

осуществляется одновременно с размещением извещения о проведении аукциона в электронной 

форме. Ознакомление с аукционной документацией в единой информационной системе 

доступно и осуществляется без взимания платы 

1.4.3. Аукционная документация, размещенная в единой информационной системе, 

соответствует полностью аукционной документации, предоставляемой по запросам 

заинтересованных лиц. 

 

1.5. ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
1.5.1. Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки подает заявку на 

участие в электронном аукционе в соответствии с требованиями, которые установлены в 

извещении о проведении аукциона и аукционной документации. Подача заявки осуществляется 

участником закупки из личного кабинета посредством штатного интерфейса электронной 

площадки. 

1.5.2. Заявка на участие в аукционе предоставляется в виде электронного документа, 

подписанного электронной цифровой подписью участника закупки. Если Оператором 

электронной площадки установлена плата за услуги, связанные с обеспечением участия в 

аукционе в электронной форме, подача заявок участниками закупки осуществляется при 

наличии на счете участника, открытом для проведения операций по обеспечению участия в 

закупках, депозита для оплаты услуг электронной площадки, если иное не предусмотрено 

Регламентом электронной площадки. Размер депозита, срок и порядок его внесения, а также 

последствия отсутствия или недостаточности денежных средств на счете участника, открытом 

для проведения операций по обеспечению участия, устанавливается Оператором электронной 

площадки. 

1.5.3. Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие 

документы и сведения в отношении участника аукциона, а также каждого из лиц, выступающих 

на стороне участника аукциона:  

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона и иные сведения об участнике закупки в соответствии с перечнем и формой, 

установленными аукционной документацией; 

б) полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения в единой 

информационной системе   на официальном сайте, извещения о проведении аукциона в 

электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее 
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чем за один месяц до дня размещения в единой информационной системе   на официальном 

сайте, извещения о проведении аукциона в электронной форме выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); 

в) копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц); 

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности 

(далее для целей настоящего Положения - руководитель). 

д) в случае, если от имени участника закупки действует иное лицо (не являющееся 

руководителем), заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, оформленную в соответствии с 

гражданским законодательством (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию 

такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

е) копия приказа о вступлении в должность (приеме на работу), оформленного в 

соответствии со ст. 68 ТК РФ (для руководителя участника закупки – юридического лица);  

ж) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 

з) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 

задатка на участие в аукционе являются крупной сделкой; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 

исполнения договора – по форме установленной аукционной документацией; 

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие участников закупки требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

торгов в соответствии с перечнем документов, указаны в аукционной документации; 

б) документы, подтверждающие обладание участниками закупки исключительными 

правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора 

заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности и соответствующее 

требование указано в аукционной документации. 

4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 

garantf1://12088083.37/
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товарам, работам, услугам и перечень таких документов указан в аукционной документации. 

5) копия документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки (платѐжное 

поручение). 

1.5.4. Участник аукциона в электронной форме вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона в электронной 

форме и аукционной документации. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении 

срока их подачи, автоматически отклоняются оператором электронной площадки. 

1.5.5. Участник аукциона в электронной форме, подавший заявку на участие, вправе 

отозвать заявку не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом соответствующее 

уведомление в соответствии с регламентом электронной площадки. Оператор электронной 

площадки обеспечивает конфиденциальность поданных заявок на участие в аукционе в 

электронной форме. 

1.5.6. В случае если по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. 

 

1.6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
1.6.1. После окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме 

Оператор электронной площадки направляет Заказчику, Организатору аукциона все 

поступившие заявки, за исключением автоматически отклоненных оператором электронной 

площадки и отозванных участником заявок.  Комиссия по закупкам в сроки, указанные в 

извещении о проведении аукциона в электронной форме и аукционной документации 

рассматривает поступившие заявки на их соответствие требованиям, установленным 

документацией об аукционе, и соответствие участников закупки требованиям, установленным 

документацией об аукционе. 

1.6.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе в 

электронной форме  Комиссия по закупкам принимает решение о допуске/отказе в допуске к 

участию в аукционе участников, подавших заявки и заполняет с использованием аппаратно-

программных средств электронной площадки форму решения о допуске/отказе в допуске к 

участию в аукционе относительно каждой зарегистрированной заявки с указанием причин 

отказа в допуске. 

1.6.3. По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме  

Комиссия по закупкам составляет и подписывает протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе в электронной форме (протокол об определении участников закупки). Решение об 

отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе принимается в порядке и по 

основаниям, указанным в документации об аукционе.  

1.6.4. Протокол должен содержать информацию о Заказчике, месте и времени 

проведения процедуры рассмотрения заявок, сведения о составе закупочной комиссии, 

информацию о проводимом аукционе, информацию о признании аукциона 

состоявшимся/несостоявшимся, сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в 

аукционе, решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске 

участника закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием 

положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе 

этого участника закупки, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не 

соответствуют требованиям документации об аукционе. 
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1.6.5. Указанный протокол размещается в единой информационной системе   на 

официальном сайте и на сайте Заказчика, не позднее рабочего дня, следующего за датой 

подписания протокола. Кроме того, указанный протокол направляется Заказчиком,  Оператору 

электронной площадки для размещения на сайте электронной площадки. 

1.6.6. Участники закупки, допущенные к участию в аукционе, признаются Участниками 

аукциона. 

1.6.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна 

заявка на участие в аукционе, в протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в 

электронной форме вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 

1.6.8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, 

подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске только одного участника закупки, 

подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

1.6.9. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, 

подавший заявку на участие в аукционе, допущен к участию в аукционе, Заказчик  в течение 

трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 

Заказчик  обязан передать такому участнику аукциона проект договора, который составляется 

путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником аукциона, в 

проект договора, прилагаемый к аукционной документации и по цене, не более начальной 

(максимальной) цены договора. 

1.6.10. В случае уклонения участника аукциона от заключения договора денежные 

средства, внесенные в качестве задатка на участие в аукционе, не возвращаются. 

 

1.7. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ АУКЦИОНА  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. ПОДАЧА 

ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АУКЦИОНА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

1.7.1. Аукцион проводится в день  указанного в извещении о проведении аукциона в 

электронной форме. Начало и окончание времени проведения аукциона определяется по 

времени сервера, на котором размещена электронная площадка. 

Аукцион в электронной форме не проводится, в случаях:  

- если аукцион в электронной форме отменен  в порядке и сроки, предусмотренные 

документацией об аукционе;  

- если для участия в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки; 

- если для участия в аукционе в электронной форме была подана только одна заявка; 

- если по итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме заявки 

всех участников закупки были отклонены;  

- если по итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме к 

участию в аукционе был допущен только один участник.  

В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками 

аукциона.  

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота), указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, на «шаг аукциона», 

размер которого указан в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в 

аукционной документации. Подача предложений о цене возможна в течение всего хода торгов. 
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«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до пяти процентов начальной 

(максимальной) цены контракта. 

Порядок проведения аукциона в электронной форме устанавливается Регламентом 

работы соответствующей электронной площадки. Участники закупки обязаны заблаговременно 

ознакомиться с указанным Регламентом, в том числе, самостоятельно обеспечить соответствие 

автоматизированного рабочего места пользователя требованиям Оператора электронной 

площадки. 

Заказчик,  не несут ответственности за техническую невозможность подачи участником 

аукциона ценовых предложений в ходе проведения аукциона, вызванную несоответствием 

автоматизированного рабочего места пользователя участника аукциона требованиям 

Регламента оператора электронной площадки. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. 

Если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право 

заключить договор, победителем аукциона признается Участник, предложивший наиболее 

высокую цену договора. Победитель определяется с помощью программных и технических 

средств электронной площадки. 

После завершения аукциона Заказчик,  посредством штатного интерфейса электронной 

площадки формирует протокол подведения итогов аукциона.  

Оператор электронной площадки размещает протокол подведения итогов аукциона на 

электронной площадке. В протоколе подведения итогов аукциона указывается решение, 

принятое в отношении каждого участника аукциона, а также иные сведения, предусмотренные 

аукционной документацией и Регламентом оператора электронной площадки. Протокол 

подведения итогов аукциона является доступным для ознакомления на сайте электронной 

площадки без взимания платы. 

 

1.8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

1.8.1. В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона и аукционной 

документации, включается цена, предложенная победителем аукциона, либо начальная 

(максимальная) цена в случае, если договор заключается с единственным участником. 

Заказчик передает победителю аукциона оформленный проект договора в течение трех 

дней со дня подписания протокола проведения аукциона (протокола рассмотрения заявок, если 

договор передается единственному участнику). 

Победитель аукциона (единственный участник) в течение семи дней со дня получения 

проекта договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением физического 

лица) и возвращает Заказчику. 

Одновременно с подписанным экземпляром договора  победитель  обязан предоставить 

обеспечение исполнения договора, в случае если Заказчиком  в  извещении  документации было 

установлено требование обеспечение исполнения договора. 

1.8.2. Если участник закупки, с которым заключается договор в соответствии Положением 

о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый 

техникум» от 05.11.2015г., после получения договора в срок, предусмотренный для заключения 

им договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, 

несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника закупки, то таким 
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участником оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в 

письменном виде и должен содержать следующие сведения: 

- о месте, дате и времени его составления; 

- о наименовании предмета закупки и номера закупки; 

- о положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся 

неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным 

в заявке такого участника. 

Кроме того, в указанный протокол включаются предложения участника закупки по 

изменению условий договора в соответствии с основаниями, перечисленными в п. 1.11.7 

Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ «Оренбургский учетно-

финансовый техникум» от 05.11.2015г. 

Протокол подписывается участником закупки и в тот же день направляется Заказчику. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух дней со дня его получения 

от участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника 

закупки будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора 

и повторно направляет оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор. Вместе с 

тем Заказчик вправе повторно направить участнику закупки договор в первоначальном 

варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым отказано в принятии 

полностью или частично замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе 

разногласий. Информация об этом вместе с данным протоколом размещается в единой 

информационной системе  на официальном сайте и на сайте Заказчика, в соответствии с п. 1.4.4 

Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ «Оренбургский учетно-

финансовый техникум» от 05.11.2015г. 

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его 

получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью 

(за исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 

1.8.3. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с 

которым в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ 

«Оренбургский учетно-финансовый техникум» от 05.11.2015г.  заключается договор, если 

установлен хотя бы один из фактов: 

1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; 

2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или предложения 

от участника; 

3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, 

ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и (или) Законом N 44-ФЗ; 

4) непредставление участником закупки документов, необходимых для заключения 

договора, либо наличие в них недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, 

работах, услугах; 

5) наличие в представленных документах для участия в процедуре закупки или в самой 

заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 

6) несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются 

предметом закупки; 

consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B32407BB62CFD79DCCE804B01l3xFE
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B33477BB824FD79DCCE804B013F076755F001530FD6155ClCx8E
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B32407DB828FD79DCCE804B01l3xFE
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7) несоответствие участника закупки требованиям настоящего Положения и (или) 

документации о закупке; 

8) непредставление договора, подписанного участником закупки, с которым заключается 

договор, в редакции Заказчика и в срок, определенный настоящим Положением. 

9) непредставление обеспечения исполнения договора. 

1.8.4. Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, 

которые указаны в 1.8.3. настоящей аукционной документации, Заказчиком составляется 

протокол об отказе от заключения договора. В протоколе должны содержаться следующие 

сведения: 

- о месте, дате и времени его составления; 

- о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор; 

- о фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а также о 

реквизитах документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается Заказчиком в день его составления в двух экземплярах, один из 

которых хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение трех рабочих дней со дня 

подписания передается лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. Данный 

протокол размещается в единой информационной системе  на официальном сайте и на сайте 

Заказчика, не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протокола. 

1.8.5. Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора, заключается Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона и аукционной 

документации, включается цена договора, предложенная участником аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора. 

В течение трех дней со дня размещения в единой информационной системе на 

официальном сайте и на сайте Заказчика, протокола об отказе от заключения договора Заказчик 

передает участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, 

оформленный договор. 

Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в 

течение семи дней со дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за 

исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 

Одновременно с подписанным экземпляром договора  победитель  обязан предоставить 

обеспечение исполнения договора, в случае если Заказчиком  в  извещении и  документации 

было установлено требование обеспечение исполнения договора. 
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II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ИКК) 

№ 

п/п 

Наименование пункта  

Текст пояснений 

1 Наименование Заказчика 

 

 

 

Контактная информация 

Государственное автономное профессиональное  образовательное 

учреждение «Оренбургский учетно-финансовый техникум»   

 

 

Сукманова Юлия Игорьевна  

8(3532) 331097 

2 Вид и предмет закупки Аукцион в электронной форме  

3 Язык конкурсной заявки Русский 

4 Место поставки товара  г.Оренбург, проспект Гагарина 9. 

Срок поставки товара В течение 7 рабочих дней с момента заключения договора 

5 Цена договора включает Все расходы, связанные с оказанием работ по договору, налоги, 

страхование и другие обязательные платежи. 

6 Начальная цена договора 336 000,00 рублей (Триста тридцать шесть тысяч) рублей  00 

копеек с учѐтом НДС 

 

Обоснование начальной 

цены договора 

НМЦ Определена методом изучения рынка 

Возможность Заказчика 

изменить условия 

исполнения Договора 

Не допускается 

7 Валюта, используемая при 

расчетах 

Российский рубль 

8 

 

 

 

 

 

Источник 

финансирования  

Средства приносящей доход деятельности 

Форма оплаты  Безналичный расчет 

 Сроки и порядок оплаты 

за поставленные товары 

Оплата за поставленные товары производится Покупателем в 

течение 10 рабочих банковских дней по факту поставки товара 

Заказчику и  представления счета-фактуры (счета) на оплату 

10 Даты начала и окончания 

срока предоставления 

разъяснений положений 

аукционной документации 

со дня размещения извещения и не менее чем за 5 дней до даты 

окончания срока приема заявок на участие в аукционе в 

электронной форме 

 

 

11 Документы, входящие в 

состав заявки на участие в 

аукционе в электронной 

форме 

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем 

такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона и иные 

сведения об участнике закупки в соответствии с перечнем и 

формой, установленными аукционной документацией; 

б) полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения в 

единой информационной системе   на официальном сайте, 

извещения о проведении аукциона в электронной форме 
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выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до 

дня размещения в единой информационной системе   на 

официальном сайте, извещения о проведении аукциона в 

электронной форме выписку из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей); 

в) копии документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц); 

г) документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника закупки - 

юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность), в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника закупки без 

доверенности (далее для целей настоящего Положения - 

руководитель). 

д) в случае, если от имени участника закупки действует иное 

лицо (не являющееся руководителем), заявка на участие в 

аукционе должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, 

оформленную в соответствии с гражданским 

законодательством (для юридических лиц), либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника закупки, заявка на участие в 

аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

е) копия приказа о вступлении в должность (приеме на работу), 

оформленного в соответствии со ст. 68 ТК РФ (для 

руководителя участника закупки – юридического лица);  

ж) копии учредительных документов участника закупки (для 

юридических лиц); 

з) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица 
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и если для участника закупки поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или 

внесение денежных средств в качестве задатка на участие в 

аукционе являются крупной сделкой; 

2) предложение о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных характеристиках 

товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об 

условиях исполнения договора – по форме установленной 

аукционной документацией; 

3) документы или копии документов, подтверждающих 

соответствие участника закупки установленным требованиям и 

условиям допуска к участию в аукционе: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие 

участников закупки требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом торгов в соответствии с 

перечнем документов, указаны в аукционной документации; 

4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если в соответствии 

с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к таким товарам, работам, услугам и перечень таких 

документов указан в аукционной документации. 

5) Копия документа, подтверждающего внесение обеспечения 

заявки (платѐжное поручение) 

12 Дата подачи заявок на 

участие в аукционе в 

электронной форме 

Начало подачи заявок: 29 февраля 2016г. 

Окончание подачи заявок: 8:00 местное время 

21 марта 2016г.  

Место подачи заявок на 

участие в  аукционе в 

электронной форме 

Заявки на участие в аукционе на электронной форме подаются 

на универсальной торговой площадке Сбербанк – АСТ на 

официальном сайте в сети Интернет www.utp.sberbank-ast.ru 

13 Дата, время и место 

рассмотрения заявок на 

участие в аукционе в 

электронной форме 

 

Место рассмотрения  заявок на участие в аукционе в 

электронной форме:  Универсальная торговая площадка 

Сбербанк – АСТ на официальном сайте в сети Интернет 

www.utp.sberbank-ast.ru 

 

14 Дата и место окончания  

рассмотрения заявок на 

участие в аукционе в 

электронной форме 

Дата:21 марта 2016 года 

Место:   г.Оренбург пр. Гагарина 9 каб. 303 

 

Дата и время  проведения 

аукциона в электронной 

форме 

Устанавливается ЭТП 

Дата и место    подведения 

итогов  аукциона в 

Дата: 23 марта 2016 года 

Место:   г.Оренбург пр. Гагарина 9 каб. 303 

После завершения аукциона Заказчик,  посредством штатного 

garantf1://12088083.37/


16 

 

 

 
 

 

 

 

электронной форме интерфейса электронной площадки формирует протокол 

подведения итогов аукциона.  

 

15 Размер, срок внесения  

обеспечения заявки 

5% (пять процентов) от НМЦ,   16 800 (шестнадцать тысяч 

восемьсот)  рублей 00 коп. 

Документы, подтверждающие внесение денежных средств 

подаются в составе заявки.  

16 Реквизиты для перечис-

ления денежных средств в 

качестве обеспечения 

заявки 

ИНН 5610036328, КПП 561001001 

Министерство финансов Оренбургской области (ГАПОУ ОУФТ) 

л/с 034091390 в Министерстве финансов Оренбургской области  

р/с  40601810700003000001 в Отделение Оренбург г. Оренбург 

БИК 045354001 

Тип средств 06.04.00 

КБК 87100000000000000140 

Денежные средства в качестве обеспечения заявки. 

17 Размер обеспечения 

исполнения договора, 

порядок предоставления. 

1. 10% (десять процентов) от  НМЦ  Договора 33 600 (тридцать 

три тысячи шестьсот) рублей 00 коп.    

Реквизиты для перечисления 

ИНН 5610036328, КПП 561001001 

Министерство финансов Оренбургской области (ГАПОУ 

ОУФТ) 

л/с 034091390 в Министерстве финансов Оренбургской области  

р/с  40601810700003000001 в Отделение Оренбург г. Оренбург 

БИК 045354001 

Тип средств 06.04.00 

КБК 87100000000000000140 

18 Требования к обеспече-

нию исполнения договора 

Сумма обеспечения исполнения договора перечисляется на 

лицевой счет Заказчика.   

19 Срок подписания 

Договора 

В течение трех дней  со дня подписания протокола проведения 

аукциона (протокола рассмотрения заявок, если договор 

передается единственному участнику)  Заказчик передает 

победителю аукциона оформленный проект договора. 

Победитель аукциона (единственный участник) в течение семи 

дней со дня получения проекта договора подписывает договор, 

скрепляет его печатью (за исключением физического лица) и 

возвращает Заказчику. 

 При этом победитель аукциона в электронной форме 

одновременно с Договором обязан представить заказчику 

документы, подтверждающие предоставление обеспечения 

исполнения договора в размере, который предусмотрен 

аукционной документацией. 
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III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПКИ 

 3.1. Форма заявки на участие в аукционе в электронной форме 

 
На бланке организации 

Заказчику 

Дата, исх. номер 

 

 

 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме № _________ 

на поставку ______________________________________________ 

 
1. Изучив аукционную документацию и изменения к аукционной документации (при 

наличии),  а также применимые к данному аукциону в электронной форме законодательство и 

нормативно-правовые акты __________________________________________________________  
(наименование участника размещения заказа) 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование участника размещения заказа) 

 

в лице,______________________________________________________________________              
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя) 

сообщает о согласии участвовать в аукционе в электронной форме на условиях, 

установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку. 

2. Мы согласны  осуществить поставку __________________________________________ 

в соответствии с требованиями аукционной документации и на условиях, которые мы 

представили в настоящем предложении: 

Цена договора:_________________ (сумма прописью) руб. 

Срок и объем предоставления гарантии качества поставляемых товаров: 

_______________. 

3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя 

обязательство осуществить поставку товаров в соответствии с требованиями аукционной 

документации. 

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____________________________ 

_________________________________________________         (наименование   участника        размещения заказа) 

- не проводится процедура ликвидации, банкротства, не открыто конкурсное 

производство;  

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

-  отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год; 

- отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также неприменено в отношении указанных 

физических лиц наказание в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 

работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

- не внесена запись в Реестр недобросовестных поставщиков, в том числе информация об 

учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
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-  не  было расторжений договоров (контрактов) в одностороннем порядке по 

инициативе заказчиков в соответствии ст. 450; 715 ГК. 

 

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации. 

6. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 

обязательства подписать договор на поставку товаров в соответствии с требованиями 

аукционной документации и условиями наших предложений. 

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен 

___________________________________________________________________________(Ф.И.О., 

должность, телефон) 

Все сведения о проведении аукциона в электронной форме просим сообщать 

уполномоченному лицу. 

8. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения аукциона в 

электронной форме. 

9. Наши реквизиты приведены в анкете участника  

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 
 

11. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на  _____стр. 

 

Руководитель организации _____________________                  (Фамилия И.О.) 

                                                                         (подпись) 

 

МП       
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3.2 Сведения об участнике аукциона в электронной форме 

 
Сведения об участнике аукциона в электронной форме  подается в произвольной форме 

и должны содержать следующую информацию: 

 

наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единичного 

исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), 

паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона 

 

 

 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех указанных сведений об участнике. 

 

 

Участник закупки 

 (уполномоченный представитель) ________________   ________________ 
        (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 

МП
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IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 
Договор на поставку персональных компьютеров № ______ 

 

г. Оренбург                «___ » ____________  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 _____________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего 

на основании ________________________________, с другой стороны, заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Настоящий Договор заключен по итогам проведенного аукциона в электронной 

форме (протокол № _______________ от «___» _________ 2016 г.). 

1.2. Поставщик обязуется передать, а Заказчик принять и оплатить персональные 

компьютеры (далее – товар). Количество и характеристика товара указана в Приложении № 1, 

которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. 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 7 

(Семи) рабочих дней с момента заключения Договора. 

2.2. Доставка товара осуществляется за счет Поставщика. 

 

3. Цена и порядок расчетов 

3.1. Сумма  Договора составляет ________________ (______________________________) 

рублей, в том числе НДС   _________ (либо НДС не предусмотрен).  

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. 
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3.5. Сумма обеспечения исполнения договора составляет 10 % от начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в аукционной документации. 

Сумма обеспечения исполнения договора перечисляется на лицевой счет Заказчика, и 

возвращается Поставщику в течении 5 дней с момента исполнения обязательств. 

 

4. Приемка товара 

4.1. Приемка товара осуществляется по месту поставки с оформлением накладной.  

4.2. При мотивированном отказе Заказчика от приемки товара составляется акт с 

указанием причин отказа. 

4.3. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю 

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. 

 

5. Качество товара 

5.1. Поставщик  гарантирует  качество  и  надежность  поставляемого товара.  

5.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ОСТ, 

ТУ и отвечать обычно предъявляемым к аналогичному Товару требованиям. Товар должен 

соответствовать требованиям соответствующих стандартов, технических условий, прочих 

требований законодательства и санитарно-гигиеническим требованиям. 

5.3.  Товар должен упаковываться в тару, отвечающую требованиям ГОСТов или 

технических условий и обеспечивающую сохранность Товара при перевозке и хранении. 

5.4. Качество товара проверяется Заказчиком в течение десяти календарных дней с 

момента поставки товара. В случае обнаружения недостатков товара, Заказчик составляет 

соответствующий акт и незамедлительно направляет его Поставщику. Товар ненадлежашего 

качества должен быть заменен на товар надлежащего качества в разумные сроки, которые не 

должны превышать срок поставки, указанный в п.2.1. Договора. 

5.5. На товар устанавливается следующий срок гарантии – 36 (Тридцать шесть) месяцев 

с момента поставки Товара.  

5.6. Гарантийный ремонт товара осуществляется по месту нахождения Заказчика в 

течение всего гарантийного срока. При этом Поставщик обязан приступить к гарантийному 

ремонту в течение 5-ти календарных дней с момента подачи заявки Заказчика. Заявка считается 

принятой Поставщиком, если она получена посредством электронной почты, по факсу, в 

письменной форме или посредством передачи информации по телефону представителю 

Поставщика.  

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей виновная 

сторона несет ответственность, предусмотренную Договором и действующим 

законодательством. 
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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. В случае уклонения Поставщика от устранения недостатков, выявленных в ходе 

гарантийного срока, в соответствии с п. 5.6. Договора, Заказчик имеет право на взыскание с 

Поставщика суммы расходов, понесенных Заказчиком на устранение соответствующих 

недостатков и штрафа в размере 100% от суммы взыскания. 

6.5. 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.  

6.6. 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. 

6.7. 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. 

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. 
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8.6. Во всем, что не предусмотрено данным Договором, стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Заказчик Поставщик 

Государственное 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 

 

 

 

  

Директор ГАПОУ ОУФТ 

__________________ Т.И. Плеханова 
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Приложение № 1 

к Договору на поставку товара 

№_____ от   «___» _________ 2016 г. 

Спецификация 

 

№ 

п/п 

Наименование и комплектация товара Единица 

измерения 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Коли-

чество 

Сумма, руб. 

1 Персональный компьютер Штука  14  

 Корпус  

 Процессор  

 Кулер для процессора  

 Системная плата  

 Оперативная память  

 Жесткий диск  

 Манипулятор типа «Мышь»  

 Клавиатура   

 Монитор   

Итого  

В том числе НДС  

 

 

Заказчик Поставщик 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

«Оренбургский учетно-финансовый 

техникум» 

 

460021, г. Оренбург, проспект Гагарина, дом 9  

ИНН  5610036328 

КПП 561001001 

Банковские реквизиты: 
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Министерство финансов Оренбургской области 

(ГАПОУ ОУФТ) 

л/с 034091390 в Министерстве финансов 

Оренбургской области  

р/с  40601810700003000001 в Отделение Оренбург 

г. Оренбург 

БИК 045354001 

 

 

  

Директор ГАПОУ ОУФТ 

__________________ Т.И. Плеханова 
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V.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

 

№ 

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.  

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. 

14 
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№ 

п/п 
Наименование Товара и его комплектация 

Количество, 

шт. 

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 

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. 
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№ 

п/п 
Наименование Товара и его комплектация 

Количество, 

шт. 

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»:  

 

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) 
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№ 

п/п 
Наименование Товара и его комплектация 

Количество, 

шт. 

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. 
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