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РАЗДЕЛ I
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1.Способ закупки: Запрос предложений
2. Заказчик
Наименование: муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр дополнительного образования» города Искитима Новосибирской области.
Место нахождения: Новосибирская область, г. Искитим, ул.Коммунистическая, 59
Почтовый адрес: 633209 Новосибирская область, г. Искитим, ул.Коммунистическая, 59
e-mail: cdo_isk@mail.ru
Номер контактного телефона: 8 (383-43) 2-03-34
3.Предмет договора: Поставка ноутбуков, 3D принтера, 3D сканера, проектора для организации
деятельности муниципального ресурсного центра поддержки и развития одаренных детей города
Искитима
4. Требования к качеству, техническим характеристикам оборудования, материалам,
результатам работ и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого
оборудования, выполняемых работ потребностям Заказчика: Содержание, полный объем и
минимальные требования к поставляемому оборудованию представлены в Техническом задании
(раздел II документации о запросе предложений). Упаковка и маркировка Товара должны
соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки.
Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных
работах.
5. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе
предложений:
Заявка на участие в запросе предложений состоит из двух частей:
5.1. Первая часть заявки на участие в запросе предложений должна содержать
следующую информацию:
Согласие участника на поставку товара на условиях, предусмотренных документацией о
запросе предложений, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие
значениям, установленным документацией, и указание на товарный знак (его словесное обозначение
(при наличии)), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты
(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),
наименование страны происхождения товара.
Инструкция по заполнению первой части заявки:
В первой части заявки Участник закупки должен в произвольной форме выразить согласие на
поставку товара на условиях, предусмотренных документацией о запросе предложений, указать
конкретные показатели товара, установленным в Техническом задании документации о запросе
предложений, а также указать товарный знак (его словесное обозначение (при наличии)), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара.
Требования об указании страны происхождения товара является обязательной информацией и
допускает указание только одной страны. Участнику закупки при указании страны происхождения
товара руководствоваться Общероссийским классификатором стран мира, утвержденным
Постановлением Госстандарта России от 14.02.2001 №529-ст, который гармонизирован с
Международным стандартом ИСО 3166-97 «Коды для представления наименования стран»,
разработанным Международной организацией по стандартизации, и Межгосударственным
классификатором стран мира МК 004-97 и предназначен для идентификации стран мира.
Описание товара, поставляемого участником, должно быть выполнено как описание
индивидуально определенной вещи, в строгом соответствии с реальными функциональными
характеристиками товара.
При описании предлагаемого для использования товара могут быть использованы только
общепринятые обозначения и сокращения.
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Не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик
(показателей) предлагаемого для использования товара указывать: «не более», «не менее», «или»,
«не хуже», «соответствует», «в полном соответствии», ставить знаки «+», «-», «V» и т.п.
При описании характеристики товара (показателей для определения соответствия) участник
закупки вправе указать диапазоны значений, если это предусмотрено параметрами товара.
5.2. Вторая часть заявки на участие в запросе предложений должна содержать
следующую информацию:
5.2.1 сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах,
выступающих на стороне участника закупки:
1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения об организационноправовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона
или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика участника запроса (для иностранного лица),
идентификационный
номер
налогоплательщика
учредителей,
членов
коллегиального
исполнительного органа, лица исполняющего функции единоличного исполнительного органа
участника запроса.
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
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 аукциона и лица, выступающего на стороне участника запроса
предложений без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если
от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна
содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную
руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
3. Копии учредительных документов (для юридических лиц);
4. Декларация о принадлежности к субъектам малого предпринимательства (произвольная
форма документа о декларации соответствия данному требованию.
Инструкция по заполнению второй части заявки:
Во второй части заявки Участник запроса предложений должен в произвольной форме указать
сведения, предусмотренные п. 5.2.1., а также приложить документы (копии документов), указанные
в п.5.2. Все копии документов должны быть заверены печатью, сшиты и пронумерованы.
Заявка на участие в запросе предложений, все документы, входящие в состав заявки, должны
быть составлены на русском языке. В случае необходимости предоставления документов,
составленных на иностранном языке, к таким документам должен прилагаться точный перевод на
русский язык, заверенный в соответствии с законодательством и международными договорами
Российской Федерации.
6. Место, условия и сроки выполнения работ:
Дата начала выполнения работ: со дня подписания договора .
Срок выполнения работ: поставка товара должна быть произведена в течение 30 календарных дней
с момента подписания договора.
Доставка товара осуществляется Поставщиком по адресу Заказчика: Новосибирская область,
г.Искитим, ул.Коммунистическая,59. Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами
Поставщика.
7.Начальная (максимальная) цена договора составляет 670000 (Шестьсот семьдесят тысяч) рублей
00 копеек
Валюта, используемая для формирования цены договора: Рубль Российской Федерации
8. Источник финансирования заказа: Источником финансирования являются средства областного
бюджета Новосибирской области и бюджета города Искитим Новосибирской области в рамках
субсидии на реализацию муниципальных проектов совершенствования системы выявления и
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поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи.
9. Форма, срок и порядок оплаты: Оплата товара будет произведена после поставки товара на
основании товарной накладной, счета-фактуры (или УПД) и счета в течение 15-ти дней после
подписания указанных документов. Оплата производится безналичным путем перечисления средств
на расчетный счет Поставщика.
10. Порядок формирования и обоснование начальной (максимальной) цены договора:
Цена договора включает в себя цену товара с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением договора.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора приведено в разделе III настоящей
документации.
11. Порядок, дата начала и дата окончания срока подачи заявок:
1. Заявка на участие в запросе предложений, состоящая из двух частей, подается участником
закупки в письменной форме, запечатанная в конверт. На конверте указывается только
наименование закупки.
Прием заявок на участие в запросе предложений производится по адресу: 633209,
Новосибирская область, г.Искитим, ул.Коммунистическая,59, 2этаж, кабинет бухгалтерии
2.Участник вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений.
3. Каждой поступившей заявке присваивается номер, который сохраняется за участником до
окончания проведения запроса предложений.
4. Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается в день и время окончания
подачи заявок, указанные в извещении о проведении запроса предложений.
5.Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе
отозвать заявку на участие не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в
Информационной карте запроса предложений, направив об этом уведомление Заказчику закупки.
Дата начала подачи заявок: 14.09.2017 г. с 8.00 (местное время)
Дата окончания подачи заявок: 28.09.2017 г. до 17.00 (местное время)
12. Требования к участникам закупки:
К участникам закупки предъявляются следующие требования:
1. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки: не установлено;
2. не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3. не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
4. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период;
5. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
6. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном статьей 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
13.Требования к гарантийному сроку эксплуатации поставляемого товара: Товар должен быть
поставлен новым, не бывшим в эксплуатации, свободным от прав третьих лиц, быть надлежащего
качества в соответствии с разделом II «Техническое задание» документации о запросе предложений.
Предоставление гарантии производителя осуществляется вместе с товаром.
Предоставление гарантии поставщика осуществляется вместе с товаром и срок действия гарантии
должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара и не менее 12 мес.
14. Участие субъектов малого предпринимательства в запросе предложений: Да
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15. Формы, порядок и сроки предоставления участникам запроса предложений разъяснений
положений документации о закупке:
1.Любой участник запроса предложений вправе направить в электронной форме Заказчику
запрос о разъяснении положений документации о запросе предложений. В течение двух рабочих дней
со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан опубликовать на официальном сайте
разъяснения положений документации запросе предложений, если указанный запрос поступил к
Заказчику не позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в запросе
предложений.
Разъяснения положений документации о запросе предложений не должны изменять ее суть.
2.Заказчик по собственной инициативе вправе дать разъяснения по положениям документации о
запросе предложений не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
запросе предложений.
16. Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений: Не установлен
17. Обеспечение исполнения договора, срок и порядок его предоставления: Не установлено
18.Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: 03.10.2017г.
19.Порядок проведения запроса предложений:
1. Закупочная комиссия в течение трех рабочих дней, со дня окончания срока подачи заявок на
участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям,
установленным в извещении и документации о проведении запроса предложений, и оценивает такие
заявки.
2. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется закупочной комиссией в
целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке,
установленными документацией о запросе предложений на основании Положения о закупке
Приложение 1.
3. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который предложил
лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. В случае, если
закупочной комиссией установлено, что условия исполнения договора, предложенные участниками
закупки в заявках, не соответствуют требованиям Заказчика, запрос предложений признается
несостоявшимся и объявляется новая процедура закупки.
4. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений оформляются
протоколом, в котором содержатся сведения обо всех участниках размещения заказа, подавших
заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом на основании
результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на
участие в конкурсе порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке
победителя и участника закупки, заявке которого присвоен второй номер. Указанный протокол
подписывается всеми членами Закупочной комиссии и размещается Заказчиком на официальном
сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.
5. В случае, если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие в запросе
предложений или подана только одна заявка на участие в запросе предложений или по результатам
рассмотрения соответствующей требованиям документации о запросе предложений была признана
только одна заявка или по результатам оценки заявок закупочной комиссией не был выбран
победитель, запрос предложений признается несостоявшимся. При наличии единственного участника
закупки его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям
документации о запросе предложений, с таким участником заключается договор.
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РАЗДЕЛ II
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Требования к качеству и техническим характеристикам товара, требования к
безопасности, требования к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке
товара и иные показатели, связанные с определением соответствия
поставляемого товара потребностям заказчика:
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении,
в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена
замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) .
Поставляемый товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать
установленным стандартам, техническим условиям и характеристикам, иметь
соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения.
I. Общая часть
Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу: 633209, Новосибирская
область, г. Искитим, ул.Коммунистическая, 59.
Срок поставки товара: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.
№
п/п

Наименование

Техническое описание

Кол-во

1.

Проектор

3 шт.

2.

Ноутбук

3.

3D принтер

Потребляемая мощность не более 100Вт, высота не более
130 мм, ширина не более 135 мм, глубина не более 320 мм,
вес не более 2 кг, тип проектора не менее LED, DLP, размер
изображения от 1,52 до 2,54 м, возможность ручного
фокусирования и масштабирования изображения,
проекционное расстояние от 0,413 до 0,686 м, реальное
физическое разрешение не менее 1920х1080 пиксель,
световой поток в обычном режиме не менее 1000,
максимальная контрастность не менее 150000:1, наличие
TV-тюнера DVD-Т2, встроенные динамики, наличие не
менее 2-х входов HDMI,наличие входов Enternet RJ-45,
композитных видеовходов, входов USB и VGA,
поддерживаемые с USB форматы видео файлов,
изображений, музыки и офисных файлов PPT, Excel и Word.
Возможность беспроводного соединения (WiDi, Wi-Fi),
выходы минимум MiNi-jack, оптические аудиовыходы.
Наличие функций: Miracast, WiDi, MHL, Smart TV; пульт
Magic Remote,Поддержка 3D, Поддержка DLNA
Размер экрана не менее 15,6 дюймов, разрешение экрана не
менее 1920х1080 пиксель, тип процессора предпочтительно
Intel не менее Core i3 2400МГц 2 ядра, объем оперативной
памяти не менее 8 Гб, объем жесткого диска не менее 1000
Гб, видеокарта не менее NVIDIA GeForce 940MX 2048 Мб,
наличие встроенной веб-камеры, время автономной рботы
не менее 5 ч., размеры (ДхШхТ) не более 378х260х25 мм,
вес не более 2,2 кг.
Технология печати не менее FDM/FFF, тип пластика не
менее ABS, PLA, HIPS, ASA, ABS/PC, NYLON, PET, размер
области построения не менее 200х200х210 мм, размер без
упаковки не более 370х390х455 мм, вес не более 11кг,
Электропитание 220Вт, материал корпуса предпочтение
алюминевой сэндвич-панели, количество экструдеров
(печатающих головок) не менее 1 точнось

10 шт.

1 шт.
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4.

3D сканер

позиционирования не более XY: 11 микрон; Z: 1.25 микрон,
толщина слоя минимальная 0,05 мм, диаметр нити не более
1,75 мм, диаметр сопла не более 0,3 мм, скорость печати до
30см3/час, поддерживаемые форматы файлов не менее STL?
интерфейс подключения как минимум SD, USB,
поддерживаемые операционные системы предпочтения
Windows 7, Windows 8, Windows XP.
Размер не более 480х420х210 мм, вес не более 2,5 кг, объем
сканирования цилиндр не менее 20х20, разрешение камеры
не менее 1,3Мп, погрешность сканирования не более (+/-)
2мм, разрешение объекта не менее 0,5мм, вес объекта не
более 3 кг, формат экспортируемых файлов не менее STL,
Thing, поддерживаемые операционные системы
предпочтения Windows 7, Windows 8, Windows XP.

1 шт.
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РАЗДЕЛ III. ООСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ
(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Цель: Определение начальной (максимальной) цены договора на поставку ноутбуков,
3D принтера, 3D сканера, проектора для организации деятельности муниципального
ресурсного центра поддержки и развития одаренных детей города Искитима
Способ изучения рынка: Метод сопоставимых рыночных цен
Наименование
товара

Цены по данным поставщиков, руб.
Поставщик №1
Цена
Сумма

Поставщик №2
Цена
Сумма

Поставщик №3
Цена
Сумма

Средняя
цена
единицы

Расчет
НМЦД

Ноутбук 10шт.

39000,00

390000,00

37990,00

379900,00

34990,00

349900,00

37327,00

373270,00

Проектор 1шт

71000,00

71000,00

70690,00

70690,00

66990,00

66990,00

69560,00

69560,00

3D принтер 1шт

130000,00

130000,00

129490,00

129490,00

128500,00

128500,00

128503,00

128503,00

3D сканер 1шт

98000,00

98000,00

102000,00

102000,00

96000,00

96000,00

98667,00

98667,00

ИТОГО:

689000,00

682080,00

641390,00

Начальная (максимальная) цена договора определена в размере
семьдесят тысяч рублей) 00 копеек.

670000,00

670000 (Шестьсот
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РАЗДЕЛ IV
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №
г. Искитим

«__» ________ 2017 г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования» города Искитима Новосибирской области, в лице
директора Марины Исаметовны Курдюмовой, действующего на основании Устава, именуемое
в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________, в лице
____________________, действующего на основании ____________, именуемый в дальнейшем
«ПОСТАВЩИК», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ», в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании главы 13 Положения о закупках
товаров, работ, услуг для нужд учреждения, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является поставка ноутбуков, 3D принтера, 3D сканера,
проектора для организации деятельности муниципального ресурсного центра
поддержки и развития одаренных детей города Искитима (далее – Товар), в количестве и
по цене, предусмотренные спецификацией (приложение № 1). Товар должен быть поставлен
новым (не бывшим в эксплуатации), в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и
в сроки, предусмотренные настоящим Договором и должен обеспечивать предусмотренную
производителем функциональность. Товар передается Заказчику с необходимыми
документами к нему (сертификаты соответствия и иные документы в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации).
1.2. Поставка Товара осуществляется в течение 30 дней с момента заключения договора.
Доставка товара осуществляется Поставщиком по адресу Заказчика: Новосибирская область,
г.Искитим, ул.Коммунистическая,59. Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами
Поставщика.
1.3. Поставка Товара считается выполненной с момента подписания Сторонами – Акта
приема-сдачи Товара и подписания Получателем товарных накладных (либо УПД).
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Договора составляет _______________________ с учетом НДС (без учета НДС, если
Поставщик в соответствии с действующим законодательством РФ, не является плательщиком
НДС), согласно Спецификации (Приложение №1).
2.2. Цена Договора включает в себя цену товара с учетом расходов на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с
исполнением контракта.
2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением п. 2.4. настоящего Договора.
2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Договором количества Товаров и иных условий исполнения Договора.
2.5. В случае изменения количества поставляемых Товаров в соответствии с п. 3.3.3.
настоящего Договора Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе уменьшить или
увеличить цену Договора пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на
10% такой цены. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара
при сокращении потребности в поставке части такого Товара определяются как частное от
деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого
Товара.
2.6. Оплата поставленного Товара по настоящему Договору осуществляется Заказчиком
безналичным расчетом по факту поставки Товара путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика на основании подписанного Сторонами Акта приема-сдачи
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товара и подписанных товарных накладных (либо УПД) Получателем товара в течение 15-ти
календарных дней.
2.7. Оплата Товара осуществляется в рублях.
2.8. Оплата по Договору производится Заказчиком за счет средств бюджета города Искитима
Новосибирской области и областного бюджета Новосибирской области (в рамках субсидии на
реализацию муниципальных проектов совершенствования системы выявления и поддержки
одаренных детей и талантливой учащейся молодежи).
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Произвести поставку Товара согласно условиям настоящего Договора.
3.1.2. Поставить Товар, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с
приложением № 1 к настоящему Договору и не позднее срока поставки, указанного в п .1.2
настоящего Договора.
3.1.3. После окончания поставки Товара представить Заказчику Акт приема-сдачи Товара.
3.1.4. Обеспечить соответствие поставки Товара действующим стандартам Российской
Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, на условиях,
предусмотренных в Спецификации.
3.1.5. Заменить некачественный Товар, признанный таковым в установленном порядке, в
течение 3 (трех) дней со дня уведомления Заказчиком.
3.1.6. Передать Получателям надлежаще оформленные документы: накладные; сертификаты,
либо иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
3.1.7. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения
обязательств по настоящему Договору.
3.1.8. В течение 3-х дней сообщать Заказчику об изменениях своего адреса, наименования и
иных реквизитах путем направления письменного уведомления.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. В течение 3-х дней сообщать Поставщику об изменениях своего адреса, наименования и
иных реквизитах путем направления письменного уведомления.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему
Договору.
3.3.2. В любое время проверять поставку Товара и потребовать от Поставщика отчет о ходе
исполнения Договора.
3.3.3. По согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора изменить не более чем на
десять процентов предусмотренное Договором количество Товаров при изменении
потребности в Товарах, на поставку которых заключен Договора.
4. Ответственность Сторон
4.1. Ответственность Заказчика:
4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка
(штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Догоаором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
(штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине Поставщика.
4.2. Ответственность Поставщика:
4.2.1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в поставленном Товаре, Поставщик
устраняет их за счет своих средств в срок, не позднее 3 дней с момента обнаружения, а при
невозможности устранить недостатки осуществляет замену на качественный Товар в этот же
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срок с выплатой неустойки в размере 1 % от цены настоящего Договора за каждый день
просрочки.
4.2.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, предусмотренных
настоящим Договором, Поставщик за каждый день просрочки выплачивает Заказчику
неустойку в размере 1 % от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки.
4.2.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного
условиями настоящего Договора, Поставщик уплачивает неустойку Заказчику за каждый
день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного условиями настоящего контракта в размере 1 % от цены настоящего Договора
за каждый день просрочки.
4.2.5. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения принятых обязательств.
5. Качество и комплектность Товара
5.1. Поставляемый по настоящему Договору Товар по своему качеству и комплектности
должен соответствовать установленным стандартам, техническим условиям и
характеристикам, иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические
заключения.
5.2. Срок действия гарантии Поставщика составляет 12 месяцев (но не меньше срока гарантии
производителя).
5.3. Качество и комплектность Товара поставляемого по настоящему Договору должно
соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и Заказчика.
5.4. Поставщик обязуется удостоверить качество поставляемого Товара сертификатами,
установленными для данного вида Товара, которые отправляются вместе с Товаром.
5.5. При поставке некомплектного Товара Поставщик обязан в течение 10 (десяти)
календарных дней доукомплектовать Товар, в противном случае Заказчик имеет право
отказаться от Товара и требовать возврата уплаченных за этот Товар сумм.
5.6. При обнаружении дефектов и невозможности их устранения этот Товар подлежит замене.
5.7. Все расходы, связанные с устранением производственных дефектов и некомплектности,
несет Поставщик.
6. Упаковка и маркировка
6.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортный
товар - международным стандартам упаковки.
6.2. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмыизготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
6.3. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.
6.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузоразгрузочных работах.
7. Порядок приемки поставляемых товаров
7.1. Приемка товара по качеству и количеству будет производиться Заказчиком путем сравнения
данных, указанных в товарной накладной, Акте приема-передачи товара, счете-фактуре (или
УПД) и упаковочных листах на каждое место товара, с фактически прибывшим товаром в
соответствии с Инструкциями по приемке №П-6, №П-7, утвержденными Постановлениями
Госарбитража при Совете министров СССР 15.06.65г. и 25.04.66г. соответственно. Датой
поставки товара считается дата подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной или
УПД. Заказчик в течение 1 рабочего дня с даты фактического прибытия товара проводит
приемку товара по качеству и количеству и в случае отсутствия замечаний и недостатков
подписывает товарную накладную и Акт приема-передачи товара.
7.2. В случае наличия замечаний и недостатков к фактически прибывшему товару Заказчик не
подписывает товарную накладную, а в тот же день составляет акт недостатков, в котором
фиксируются все замечания и недостатки (претензии). Акт недостатков подписывается
уполномоченными представителями обеих Сторон. При неявке и (или) отказе Поставщика
подписывать Акт недостатков Акт недостатков оформляется Заказчиком в одностороннем
порядке.
В случае наличия замечаний и недостатков Поставщик обязан устранить их за собственный счѐт,
либо произвести замену товара в течение 10 календарных дней с момента получения
уведомления от Заказчика (Акта недостатков).
7.3.В случае обнаружения скрытых дефектов товара и/или поставки некачественного товара,
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и/или некомплектного товара Стороны руководствуются ст. ст. 475 и 480 Гражданского кодекса
РФ.
7.4.Все расходы по возврату и замене брака товара возмещает Поставщик.
5.5. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту
эксплуатации и погрузочно-разгрузочных работах
8. Форс-мажор
8.1. Стороны не несут ответственность, предусмотренную разделом 4 настоящего Договора,
если невозможность исполнения обязательств наступила в силу непредвиденных (форсмажорных) обстоятельств, в том числе войны, стихийных бедствий.
В случае непредвиденных и не зависящих от Поставщика обстоятельств непреодолимой силы
(пожар, наводнение) срок поставки по настоящему Договору соразмерно отодвигается на
время этих обстоятельств, лишь, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на
исполнение настоящего Договора в срок.
8.2. Поставщик обязан по возможности в течение пяти дней известить в письменной форме
Заказчика о начале и окончании действия обстоятельств форс-мажора, препятствующих
выполнению условий настоящего Договора.
9. Прочие условия Договора
9.1. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники
не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные
ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их
действия и решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с
его исполнением.
9.2. При исполнении договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а
также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и иные коррупционные нарушения –
как в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и
государственными органами.
9.3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном
нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону
вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до
разрешения сложившейся ситуации.
9.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору соответствующая
сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой
стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих
подтверждений.
9.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением
договора пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в
соответствующей части отказаться от исполнения договора, что влечет его автоматическое
полное или частичное расторжение с момента получения другой стороной уведомления об
этом.
9.6. Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещения в полном объеме всех
причиненных ей убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных
односторонним расторжением договора по вине другой стороны.
9.7. Возможные разногласия по настоящему Договору рассматриваются Сторонами путем
переговоров, а в случае недостижения согласия – в Арбитражном суде Новосибирской
области.
9.8. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти)
дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или
телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с
последующим предоставлением оригинала документа.
9.9. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. Неотъемлемой
частью Договора является:
- Приложение № 1 - спецификация;
9.10. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением
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случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему
Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния
или присоединения.
9.11. Расторжение настоящего Договора допускается по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в
ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик и (или)поставляемый Товар не
соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией
о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил
недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого
Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
9.12. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения договора поставки.
9.13. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и
Договор считается расторгнутым через 10(десять) календарных дней с даты надлежащего
уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.14. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.15. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.16. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
10. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Поставщик:
МАОУ ДО ЦДО
633209, Новосибирская область, г.Искитим,
ул.Коммунистическая,59
ИНН/КПП 5446110835/ 544601001
р/сч 40701810200041000060 СИБИРСКОЕ ГУ
БАНКА РОССИИ Г.НОВОСИБИРСК,
БИК 045004001
Тел. 8(383) 43 2-03-34
e-mail: cdo_isk@mail.ru
Директор
_____________________ М.И. Курдюмова
мп

мп
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Приложение № 1
к Договору
от _______________№_______
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п

Наименование товара

Ед.
ния

измере- Кол-во Цена
Стоимость (в
(в руб.) за ед. руб.),
с
с
учетом учетом НДС*
НДС*

1
2
3…
* для организаций, не являющихся плательщиком НДС, указывается цена без НДС

Заказчик:
Директор

Поставщик:

__________________ М.И.Курдюмова
мп

______________/________/
мп
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