«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
ГБУЗ «Городская поликлиника № 2»
________________ /В.С. Глушан/
« __ »______2015 года
Извещение
о проведении запроса котировок
Заказчик: ГБУЗ «Городская поликлиника № 2»
Место нахождения: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 85
Почтовый адрес: Сахалинская область, 693010, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 85
Тел/факс. +7 -4242-43-84-01
Электронная почта oganyankarinas@yandex.ru
Способ закупки:запрос котировок.
Предмет договора: Поставка компьютерного оборудованиядля нужд ГБУЗ «Городская
поликлиника №2»
Наименование, характеристики и количество поставляемого Товара: в полном соответствии
с техническим заданием(приложение № 2 к извещению).
Начальная (максимальная) цена договора: 241 143,35 (двести сорок одна тысяча сто сорок
три рубля) рубля35 копеек
Обоснование начальной (максимальной) цены Договора: Начальная максимальная цена
рассчитана как среднее арифметическое на основании коммерческих предложений от трех
поставщиков(Приложение № 3 к настоящему извещению о проведении запроса котировок).
Сведения о включенных (не включенных) в цену работ, услуг, в том числе налогов, сборов
и других обязательных платежей:В цену договора включены все расходы Поставщика, в том
числе на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов
и других обязательных платежей, возникающих в рамках исполнения договора.
Источник финансирования: средства, полученные от осуществления предпринимательской,
или иной приносящей доход деятельности.
Требования к гарантийному сроку, объему предоставления гарантий качества
поставляемого товара:Гарантийный срок не менее 12 месяцев. Год выпуска не ранее 2015 года.
Срок поставки товара:в течении 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения договора.
Место поставки:г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 85, ГБУЗ «Городская поликлиника №2»
Порядок и условия оплаты: Заказчик производит оплату по факту поставки Товара, путем
перечисления на расчѐтный счѐт Поставщика денежных средств в безналичной форме, в течение
20 банковских дней с даты получения счета/счета-фактуры, выставленного на основании
подписанной Заказчиком накладной и Акта приемки Товара, подписанного сторонами договора
без разногласий
Место и порядок подачи котировочных заявок: Прием котировочных заявок осуществляется
по адресу: 693010, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 85, каб. 28А. в рабочие дни с 0900 часов до 1700
часов (перерыв с 1300 часов до 1400 часов). Время Сахалинское.
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе
котировок:Для участия в проведении запроса котировок участник закупки должен подготовить
и подать котировочную заявку оформленную в полном соответствии с требованиями извещения
о проведении запроса котировок.
Котировочная Заявка на участие в запросе котировок должна включать:
1. Документ, содержащий сведения об участнике закупок: ИНН/КПП, ОГРН, фирменное
наименование (полное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения,
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почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, ИНН/КПП, ОГРН,
паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона.
2. Документ, декларирующий соответствие участника закупки требованиям:
- Отсутствие сведений об участнике запроса в Реестре недобросовестных поставщиков,
введение которых предусмотрено Законом №223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ.
- Не проведение процедуры 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;
- Не приостановление деятельности участника запроса в порядке, предусмотренном
кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от
участника
3. Предложение о цене договора, в том числе о цене единицы товара (по форме согласно
Приложению 4 к извещению о проведении запроса котировок).
Все листы заявки на участие в запросе котировок должны быть прошиты и
пронумерованы. Заявка на участие в запросе котировок должна включать опись входящих
в ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника закупок (для
юридических лиц) и подписана участником закупок или лицом, им уполномоченным.
Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки в
запечатанном конверте лично либо направляется посредством почты или курьерской
службы.
Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе котировок.
участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или
отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заявками.
Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания их приема,
возвращаются участникам без рассмотрения.
Дата и время начала подачи котировочных заявок: 17 сентября2015 г. 17 часов 00 минут.
Дата и время окончания подачи котировочных заявок:25 сентября 2015 г. 10 часов 00 минут.
Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока их подачи, не рассматриваются и в
день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим их.
Место и дата рассмотрения котировочных заявок:693010, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 85,
каб. 28 А, 25 сентября 2015 года, 10 часов 00 минут.
Срок, место, порядок предоставления документации о запросе котировок:В любое время с
момента размещения настоящего извещения на официальном сайте zakupki.gov.ru любому
участнику предоставляется право бесплатно получить документацию о закупке в форме
электронного документа с официального сайта.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора:договор
заключается с победителем в проведении запроса котировок не позднее 10 дней со дня
размещения на официальном сайте zakupki.gov.ru. протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок.Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о
проведении запроса котировок (Приложение 1), по цене, предложенной в заявке на участие в
запросе котировок победителя запроса котировок.
По результатам запроса котировок Заказчик вправе заключить договор с победителем
запроса котировок либо отказаться от его заключения независимо от рекомендации комиссии. В
случае отказа от заключения договора с победителем запроса котировок право заключить
договор с остальным участникам процедуры не переходит. В этом случае Заказчик размещает на
официальном сайте и на сайте Заказчика уведомление об отказе от заключения договора.
Сведения о праве отказаться от проведения запроса котировок: Заказчик вправе на любом
этапе отказаться от проведения запроса котировок, разместив сообщение об этом на
официальном сайте и на сайте Заказчика. При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок
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понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки,
связанные с подготовкой к участию и участием в запросе котировок.
Запросы о разъяснении:Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный
запрос о разъяснении положений документации о запросе котировок. Не позднее трех дней со
дня его поступления Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного
документа разъяснения положений документации участнику закупки. Одновременно Заказчик
размещает на официальном сайте такие разъяснения без указания наименования участника
закупок.
Изменения в документацию о проведении запроса котировок: Изменения, вносимые в
извещение и документацию о проведении запроса котировок, размещаются Заказчиком на
официальном сайте и сайте Заказчика не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении
изменений. если в извещение о проведении запроса котировок, документацию о запросе
котировок вносятся изменения, срок подачи заявок продлевается таким образом, чтобы со дня
размещения на официальном сайте и на сайте Заказчика внесенных изменений до даты
окончания подачи заявок на участие в запросе котировок срок было не менее трех дней.
Сведения о возможности изменить предусмотренные договором количество товаров, объем
работ, услуг при исполнении договора не более чем на десять процентов предусмотренных
договором количества товаров, объема работ, услуг.Допускается по соглашению сторон.
Требования к Участникам проведения запроса котировок:
1.Отсутствие сведений об участнике запроса в Реестре недобросовестных поставщиков, введение
которых предусмотрено Законом №223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ.
2. Не проведение процедуры 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;
3. Не приостановление деятельности участника запроса в порядке, предусмотренном
кодексомРФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от
участника.
Критерии оценки котировочных заявок: минимальная цена при соответствии техническому
заданию, являющемуся приложением №2 к настоящему извещению.
Приложения:
1. Проект договора
2. Техническое задание
3. Обоснование начальной максимальной цены.
4. Форма котировочной заявки
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Приложение № 1
к извещению о проведении
запроса котировок

ДОГОВОР № __
ПРОЕКТ
на поставку компьютерного оборудования
г. Южно-Сахалинск

«____» ________ 2015 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области
«Городская поликлиника №2 города Южно-Сахалинска», сокращенное наименование ГБУЗ
«Городская поликлиника №2», в лице главного врача Глушан Виолетты Степановны, именуемое в
дальнейшем « Заказчик», действующее на основании Устава, с одной стороны, и
___________, в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующего на основании
________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и «Сторона» по отдельности, в соответствии
с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ, (далее - Закона № 223-ФЗ), руководствуясь
Положением «О закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника №2 города Южно-Сахалинска» (далееПоложение), на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса
котировок и протокола ___№______ от «____» ________ 2015 г., заключили настоящий государственный
договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку компьютерного оборудования (далее по тексту –
Товар), согласно Технического задания (Приложение № 1), к настоящему договору, которое является его
неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется обеспечить приемку Товара и произвести оплату за
поставленный Товар в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
1.2.
Поставленный по настоящему договору Товар должен соответствовать требованиям
государственных стандартов РоссийскойФедерации, а Товар, подлежащий в соответствии с
законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат и знак
соответствия, инструкцию пользователя на русском языке. По своему качеству, комплектности и упаковке
должен соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ в Российской Федерации.

1.3.
Ассортимент, характеристика, форма выпуска Товара, количество Товара
устанавливаются в Техническом задании (Приложение № 1).
1.4. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность от внешних воздействий и
любого вида повреждений при транспортировке всеми видами транспорта.
1.5. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар не является предметом поставки по другим
договорам, договорам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями договора.
2.1.2. Обеспечить соответствие поставленного Товара требованиям, указанным в пунктах 1.2.,1.3.
настоящего договора.
2.1.3. Гарантировать поставку Товара в объѐме и сроки предусмотренные условиями настоящего
договора.
2.1.3. Обеспечить доставку Товара по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр.Мира, 85,
ГБУЗ «Городская поликлиника №2».
2.1.4. Осуществить погрузо-разгрузочные работы своими силами и за свой счѐт.
2.1.5. Предъявить Заказчику оригиналы документов и передать надлежащим образом заверенные их
копии, удостоверяющие соответствие поставленного Товара установленным требованиям по качеству.
2.1.6. Оформить накладные на поставленный Товар и предъявить их на подпись уполномоченному
представителю Заказчика, а после подписания один экземпляр накладной передать Заказчику.
2.1.7. Выставить счет/счет-фактуру Заказчику за поставленный Товар, в соответствии с условиями
настоящего договора и подписанной накладной.
2.1.8. В случае выявления несоответствия поставленного Товара условиям настоящего Договора
произвести его незамедлительную замену - в день поставки.
2.2. Поставщик имеет право:
2.2.1. Запросить и получить в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию,
необходимые для исполнения настоящего договора.
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2.2.2. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения договора, если
Заказчик в нарушение условий договора отказывается принять и (или) оплатить Товар.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. В установленном порядке уполномочить своего представителя на приѐмку Товара,
поставленного по настоящему договору, а также на подписание накладной и предъявление претензий, в
случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком условий заключенного договора.
2.3.3. Принять поставленный Товар, соответствующий условиям настоящего договора и при
отсутствии претензий по количеству, качеству, подписать накладную.
2.3.4. Оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Отказаться (полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующего требованиям,
установленным законодательством или договором.
2.4.2. При передаче Поставщиком Товара ненадлежащего качества, если Поставщик не заменит
Товар ненадлежащего качества в разумные сроки, потребовать по своему выбору:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков Товара в 10-дневный срок;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара в 10-дневный срок.
2.4.3. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения
неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат
времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных
недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
договора.
2.4.4. Взыскать с Поставщика ущерб и убытки, вызванные поставкой некачественного Товара.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена договора составляет___ (___) рублей.
3.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных п. 3.6., настоящего договора.
3.3. В цену договора, указанную в п. 3.1. включены все расходы Поставщика, в том числе на
перевозку, погрузо-разгрузочные работы, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей, возникающих в рамках исполнения настоящего договора.
3.4. Заказчик производит оплату по факту поставки Товара, путем перечисления на расчѐтный счѐт
Поставщика денежных средств в безналичной форме, в течение 20 банковских дней с даты получения
счета/счета-фактуры, выставленного на основании подписанной Заказчиком накладной и Акта приемки
Товара, подписанного сторонами договора без разногласий (Приложение №2 к настоящему договору).
3.5. Оплата за Товар, указанный в п. 1.1. настоящего договора, производится за счет средств
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Валюта платежей - рубль.
При неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении Поставщиком своих обязательств, взятых по
настоящему договору, цена подлежащая оплате Заказчиком снижается на сумму неустойки, штрафа при
этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки, штрафа в доход федерального
бюджета возлагается на Заказчика.
3.6. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного
договором количества Товара, и иных условий исполнения настоящего договора.
4. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Срок поставки Товара: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения договора.
4.2. Поставка Товара осуществляется путем доставки, осуществления погрузочно-разгрузочных
работ в месте нахождения Заказчика по адресу: 693010, г.Южно-Сахалинск, проспект Мира, 85, ГБУЗ
«Городская поликлиника № 2».
4.3. При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию:
- оригиналы документов и заверенные их копии, удостоверяющие соответствие поставленного
Товара установленным требованиям по качеству (номер сертификата соответствия, срок его действия,
орган, выдавший сертификат, или региональный номер декларации о соответствии, срок ее действия,
наименование изготовителя или Поставщика, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший);
- накладную на поставленный Товар;
- счет/счет-фактуру за поставленный, в соответствии с условиями настоящего договора Товар;
- инструкцию пользователя на русском языке.
4.4.
Факт приемки Товара оформляется товарно-транспортной накладной, подписанной
Поставщиком и уполномоченным представителем Заказчика.
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4.5. В случае обнаружения при приемке Товара несоответствия по ассортименту, количеству,
качеству и иным параметрам условиям настоящего договора, Заказчик может отказаться от его
получения и потребовать незамедлительной замены (в день поставки) на Товар, соответствующий
условиям настоящего договора.
5. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА
5.1.
Товар долженбыть отпущен в упаковке, соответствующей ГОСТу РФ и обеспечивающей
его сохранность при транспортировке.
5.2.
Товар, поставляемый Поставщиком, должен быть зарегистрирован в России, его качество
должно подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя, сертификатом соответствия
качества (указанные документы передаются вместе с Товаром при поставке).
5.3.
Товар должен отвечать всем требованиям гарантий по качеству и безопасности в
соответствии с действующими нормами и стандартами РФ, установленными для данного вида Товара и
обеспечить достижение максимально возможного энергосбережения эффективности при его
использовании Заказчиком.
5.4. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе
восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не ранее 2015 года
выпуска.
5.5. Гарантийный срок на поставленный Товар не может быть менее 12 месяцев.
5.6. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара, установленным настоящим
договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
5.7. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, при обнаружении нарушения правил
транспортировки, а также несоответствия Товара нормативно-технической документации, Поставщик
обязан за свой счет без дополнительной оплаты заменить Товар, не соответствующий требованиям,
предусмотренным настоящим договором, на Товар надлежащего качества в предусмотренном
ассортименте и количестве в срок 5 календарных дней с момента получения письменного уведомления
Заказчика.
5.8. При поставке Товара, не соответствующего качества, Заказчик направляет претензию
Поставщику с указанием недостатков и назначает экспертизу, которая производится за счѐт Поставщика с
последующим отнесением расходов на счѐт виновной стороны, определяемой по результатам экспертизы.
Поставщик возмещает Заказчику убытки, причинѐнные такой поставкой.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ТОВАРОВ
6.1.
Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном
Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966г.;
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965г.
6.2.
Приемка результатов отдельного этапа исполнения договора, а также поставленного
Товара, осуществляется в порядке, установленном в договоре и оформляется документом о приемке
(Акт приемки Товара - Приложение № 2 к настоящему договору), который подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком, либо Поставщику, в те же сроки
Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого
документа.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад,
изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему
договору, а так же других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего
договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а так же, которые
стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства
значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
7.3.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных
дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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8.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а
также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов,
пеней).
8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
договором срока исполнения обязательств. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
договором и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С, где:
Ц - цена договора;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательств по
договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ,
оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договора;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором».
8.3. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за
исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 процентов цены договора, что
составляет __________ руб.
8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а
также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Пеня
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо
претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров, с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
9.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из договора,
является для Сторон обязательным.
9.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному
в разделе12 договора.
9.4. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.
9.5. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 07(семь)
календарных дней со дня получения последнего адресатом.
9.6. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему договору урегулируются в
судебном порядке на основании действующего законодательства РФ в Арбитражном суде Сахалинской
области.
10. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1.
Настоящий договор, вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его
заключения и действует до 31.12.2015, а в части гарантийных обязательств, до истечения срока гарантии,
установленного настоящим договором.
Истечение срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушения.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они составлены в
письменной форме и подписаны сторонами договора.
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10.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с
односторонним отказом стороны договора от его исполнения в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
10.4. Решение одной из сторон об одностороннем отказе от исполнения договора в течение
одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и
направляется другой стороне договора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу,
указанному ею в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование данного уведомления и получение противоположной стороной подтверждения о его
вручении. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего
уведомления признается дата по истечение 30 (тридцати) дней, с даты размещения на официальном сайте
решения одной из сторон об одностороннем отказе от исполнения договора.
10.5. Решение, принятое одной из сторон настоящего договора, об одностороннем отказе от его
исполнения вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления другой стороны договора об одностороннем отказе от его исполнения.
10.6. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от
исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для
принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
10.7. Договор может быть расторгнут по решению суда в следующих случаях:
- отсутствия согласия на расторжение договора одной из сторон;
- наступления предельной просрочки невыполнения Поставщиком своих обязательств по договору;
- существенного нарушения Поставщиком условий договора.
10.8. Предельная просрочка невыполнения Поставщиком своих обязательств по договору
составляет 10 календарных дней.
10.9. Если при исполнении сторонами обязанностей, возложенных на них настоящим договором,
обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению данного договора, каждая из сторон обязана
принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий, сторона, не
исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что
соответствующие препятствия не были устранены.
10.10. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему договору становятся его
неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями Сторон.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за исключением
случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.2. Копии приложений, дополнений к настоящему договору, переданные стороной договора
факсимильной связью, имеют равную юридическую силу с оригиналами перечисленных документов при
последующем предоставлении оригиналов указанных документов в срок не более 15 календарных дней с
даты отправки.
11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
11.4. Настоящий договор заключен в бумажном виде в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному, для каждой из сторон.
11.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации стороны
информируют друг друга в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения. Все
действия, совершенные сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их
изменении, считаются совершенными надлежащим образом и засчитываются в счет исполнения
соответствующих обязательств.
11.6. В случае перемены Заказчика по настоящему договору права и обязанности Заказчика по
такому договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.7. В течение 5 рабочих дней по письменному запросу и форме, установленной Заказчиком,
таким запросом, Поставщик предоставляет отчет об исполнении обязательств по договору в части
поставки Товара.
11.9. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Техническое задание
- Приложение № 2 – Форма Акта приемки Товара
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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12.1. Заказчик: ГБУЗ «Городская поликлиника № 2» 693010, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 85,
тел. 438401, ИНН / КПП 6501098573 / 650101001, Сахминфин (ГБУЗ «Городская поликлиника № 2», л/с
20012007800), р/с 40601810464013000001, Отделение Южно-Сахалинск, БИК 046401001
12.2. Поставщик:______________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Поставщик:
ГБУЗ «Городская поликлиника №2»
______________________
Главный врач____________В.С.Глушан
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Приложение №1 к
договору
№ __
от «_____» _____________ 2015 года

Техническое задание
№
п/п

Наименование
товара

Характеристика товара

Ед.
изм.

Колво

Цена
за ед.

Сумма

Срок
поставки
в течение
20р/ дней с
даты
заключения
договора

1.

Цена договора составляет :____________(____________________________)

Государственный заказчик
ГБУЗ «Городская поликлиника №2»
Главный врач

Поставщик

В.С.Глушан
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Приложение №2 к
Государственному договору
№ __
от «_____» _____________ 2015года
ФОРМ

Акт
приемки Товара

по договору от _______ № _____

г. Южно-Сахалинск

«____» ____________ 20___ г.

Наименование товара: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся члены приемочной комиссии, составили настоящий акт о том, что Товар
поставлен в полном объеме, имеет надлежащие количественные и качественные характеристики,
удовлетворяет условиям договора и подлежит приѐмке.
Цена Товара в соответствии с договором составляет: ___________________________

________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Приложения к акту:
__________________________________________________________________
(перечень прилагаемых документов)

Председатель комиссии: _______________________________________________________
Подписи членов комиссии:
__________________________________________________________________
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Приложение № 2
к извещению о проведении
запроса котировок

Техническое задание на поставку компьютерного оборудования
1. Поставляемый Товар, указанный в настоящем разделе, должен отвечать установленным в
настоящем разделе требованиям (т.е. техническим параметрам Товара и общим требованиям к Товару).
В случае, указания в тексте настоящего раздела на торговые наименования, следует читать
эквивалент. При этом эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями,
установленными в настоящей документации к качеству, техническим характеристикам товара,
требованиями к их безопасности, функциональным характеристикам, к размерам, упаковке, отгрузке, и
иным показателям, связанных с определением соответствия поставляемого Товара потребностям
Государственного заказчика указанных в настоящей документации.
2.Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка должна обеспечить
сохранность Товара при транспортировке до места нахождения Государственного заказчика.
3.Характеристики предлагаемого Товара должны быть не хуже технических требований,
установленных настоящим разделом.
4.Поставляемый Товар должен иметь: регистрационное удостоверение, сертификат соответствия
Госстандарта России, инструкцию пользователя на русском языке, (которые передаются вместе с
товаром). Поставляемый Товар по своему качеству, комплектности и упаковке должен соответствовать
требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ в Российской Федерации.
5.Товар, указанный в настоящем разделе должен обеспечить достижение максимально возможного
энергосбережения и энергетической эффективности при его использовании Заказчиком.
6.Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонта, в том числе
восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не ранее 2015 года
выпуска, гарантийный срок не менее 12 месяцев
№
п/п
1

Наименование
товара
Моноблок

Характеристики товара






















2

Источник
бесперебойного
питания












Экран Диагональ – от 19.0" до 23.0"
Технология изготовления экрана -IPS или TFTTN
Максимальное разрешение экрана -от1366x768
Максимальная мощность процессора - от 2500 Мгц
Количество ядер - от 2-х
Тип оперативной памяти -как минимум DDR3
Объем оперативной памяти - не менее 4 Гб
Частота оперативной памяти - не менее 1600 Мгц
Объем жесткого диска - не менее 500 Гб
Наличие DVD+RWпривода - наличие
Наличие видеокарты - встроенная
Наличие порта для кабеля Ethernet(RJ-45) - есть
Скорость встроенного сетевого адаптера - не менее 1000 Мб
Wi-Fiмодуля - наличие
Наличие Web-камеры-опционально
Количество USB портов - не менее 3-х из них как минимум 1
USB 3.0
Встроенный кард-ридер - наличие
Блок питания - встроенный
Максимальная мощность блока питания - не более 70 Вт
Размеры корпуса моноблока- не более 495x315x30 мм
Операционная система - Windows7 илиWindows 8.1 или
Windows 10
Клавиатура USB - наличие
Компьютерная мышь USB - наличие
Тип - Линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает
стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на
входе и выходе совпадают
Максимальная выходная мощность - как минимум 550 ВА
Эффективная мощность - не менее 350 Ватт
Холодный старт - Поддерживается
Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт - до 16 мин.
Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт - до 6 мин.
Время работы от батарей при нагрузке 300 Вт - до 1 мин.
Индикаторы - Питание от сети, Питание от аккумуляторов,
Разрядка аккумуляторов, перегрузка, Неисправность
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Ед. изм.

Кол-во

шт.

5

шт.

5




















3

МФУ























ЖК-дисплей - Есть; с подсветкой
Интерфейс - как минимум RS-232, USB
Уровень шума - до 40 дБ
Номинальное входное напряжение - не более 220В
Время реакции - 2-6 мс типичное, не более 10 мс
максимальное
Кол-во выходных розеток - не менее 2 розетки евростандарт с
заземлением
Расположение розеток - На задней панели
Тип выходного сигнала - Cтупенчатая аппроксимация
синусоиды при работе от аккумуляторов
Защита от короткого замыкания - Есть
Защита от перегрузок - ИБП автоматически выключится через
не более 6 минут, если нагрузка составит 110% от допустимой.
ИБП выключится немедленно, если нагрузка достигнет120%
от допустимой.
AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор
напряжения) - Есть. При отклонении входного напряжения на
величину до 15% выше или ниже номинала ИБП выдаѐт
выходное напряжение с понижением или повышением
относительно входного без перехода в режим работы от
батарей.
Вход питания - Вилка Schuko CEE 7/7P
Аккумуляторы - не менее 1 аккумулятор 12В, 7.2 Ач.
Герметичная, свинцово-кислотная, необслуживаемая.
Время зарядки - не более 6 часов (до 90% от полной емкости
аккумуляторов)
Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) - не более 151 х94
х65 мм (не менее 12В, 7.2 и 9 Ач)
Защита линии связи - Защита телефонной линии
Звуковые сигналы - Питание от аккумуляторов, разрядка
аккумуляторов, перегрузка, неисправность
Обеспечение функций: черно-белая двусторонняя печать,
черно-белое копирование, цветное сканирование
Технология печати – электрофотографическая монохромная
лазерная
Параметры печати не хуже чем – скорость печати не менее 30
страниц/мин
Наличие интегрированного планшетного сканера с
возможностью сканирования, как со стекла сканера, так и
через автоподатчик оригиналов
Параметры сканера не хуже чем – цветной, разрешение до 600
x 2400 точек на дюйм (оптическое), разрешение до 19200 x
19200 точек на дюйм (интерполированное), внутренняя
глубина цвета 48 бит (внешняя 24 бита)
Возможность сканирование в программу электронной почты,
программу оптического распознавания текста (OCR), в виде
изображения, в файл, SharePoint, Evernote, FTP. Возможность
назначить все эти функции на специализированную клавишу
на корпусе МФУ
Параметры копирования не хуже чем – скорость копирования
не менее 30 копий/мин, разрешение до 600 x 600 точек на
дюйм, тиражирование не менее 99 копий с функциями
укладки в стопку и сортировки
Наличие ЖК-дисплея (2 строки, 16 знаков) для удобства
управления функциями и режимами МФУ
Интерфейсы – USB 2.0 и проводной сетевой интерфейс
Ethernet 10/100 Base-TX
Поддержка эмуляции PCL6, PS3.
Наличие встроенного автоматического дуплекса,
реализующего функцию автоматической двусторонней печати
Скорость автоматической двусторонней печати – не менее 15
страниц в минуту (7,5 листов в минуту)
Разрешение печати – не менее 2400*600 точек на дюйм
Совместимость печатающего устройства с операционными
системами Windows, Mac и Linux
Память – не менее 32 Мб
Лоток подачи бумаги – не менее 250 листов
Автоматический податчик оригиналов – не менее 35 листов
Лоток приема бумаги – не менее 100 листов

13

шт.

1





















Наличие слота для подачи бумаги вручную по 1 листу
Наличие прямого тракта подачи бумаги
Стартовый картридж в комплекте – не менее 1 200 стр.
Оригинальный картридж в комплекте – не менее 2600 стр.
Возможность использования картриджа повышенной емкости
не менее 2600 стр.
Ресурс фотобарабана в комплекте поставки – не менее 12 000
страниц
Время печати первой страницы – не более 8,5 секунд (в
режиме готовности)
Поддерживаемые форматы печати – A4, Letter, B5 (ISO/JIS),
A5, A5 (длинный край), A6, Executive
Поддержка эмуляции PCL6, PS3
Возможность управления сервером печати из веб-браузера
Печать и сканирование с мобильных устройств с помощью
приложений AirPrint, Google Cloud Print, Cortado и Mopria.
Наличие в комплекте поставки лицензионного ПО для
управления подключѐнными сетевыми печатающими
устройствами данного производителя, которая также
поддерживает функцию проверки состояния других
подключѐнных к сети печатных устройств, совместимых с
протоколом SNMP
Возможность отправки отчетов по электронной почте
Возможность отправки уведомлений по электронной почте
(при возникновении любого события, которое может
нарушить печать)
Наличие функции экономии электроэнергии
Наличие функции экономии тонера
Возможность уменьшения 2, 4, 9, 16 или 25 страниц A4 для
печати на одной странице A4, копирование 2-х или 4-х
страниц на одной странице
Подсистема расходных материалов должна быть реализована в
виде раздельной архитектуры (тонер-картридж и фотобарабан
должны быть реализованы в виде отдельных конструктивнонезависимых модулей и должны иметь возможность
раздельной замены) – для экономии расходов на печать

Инструкция по заполнению котировочной заявки:
Участник должен предоставить техническое задание с указанием конкретных параметров товаров,
предлагаемых к поставке, необходимо указать торговую марку (при наличии), наименование (при
наличии), наименование страны происхождения.
Поставляемый Товар, указанный в настоящем разделе, должен отвечать установленным в
настоящем разделе требованиям.
В случае, указания в тексте настоящего раздела на торговые наименования, следует читать
эквивалент.
Участник закупки должен предоставить техническое задание:
1) в случае, если техническая, функциональная характеристика содержит максимальные и
минимальные значения - указать конкретное значение технической, функциональной характеристики в
пределах максимальных и минимальных значений (в том числе предельное максимальное или
минимальное значение);
2) в случае, если техническая, функциональная характеристика содержит максимальное значение указать значение технической, функциональной характеристики наименьшее максимальному либо равное
ему значение;
3) в случае, если техническая, функциональная характеристика содержит минимальное значение указать значение технической, функциональной характеристики наибольшее минимальному либо равное
ему значение;
4) в случае, если техническая, функциональная характеристика не содержит максимального и/или
минимального значения, т.е. такое значение является конкретным (точным) - указать соответствующее
значение без изменений;
5) в случае, если техническая, функциональная характеристика является диапазонным значением,
т.е. состоит из предельных значений, определяющих функционирование материалов, изделий (элементов)
и оборудования (при наличии), и состоит из двух и более чисел и разделена знаком «-», «~» и/или словами
«от», «до» - указать техническую характеристику в соответствующем диапазоне со знаком «-», «~» и/или
со словами «от», «до».
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Под максимальными и (или) минимальными значениями технических, функциональных
характеристик следует понимать технические, функциональные характеристики материалов, изделий
(элементов) и оборудования (при наличии), которые сопровождаются словами «менее», «не менее»,
«более» «не более», «больше», «меньше», «более чем», «менее чем», «не более чем», «не менее чем»
«больше чем», «меньше чем», «не больше чем», «не меньше чем», «от», «до», «не ниже», «не выше», «не
ниже чем», «не выше чем», «не хуже чем», «минимум», «как минимум» и т.д.

Приложение № 3
к извещению о проведении
запроса котировок

Обоснование начальной максимальной цены договора
на поставку компьютерного оборудования для нужд ГБУЗ «Городская
поликлиника №2» на 2014 год.
№
п/п

1
2

3

Наименование
товара

Моноблоки
Источник
бесперебойног
о питания
МФУ

Колво

5

Средняя цена

Поставщик
1

Поставщ
ик 2

Поставщ
ик3

33 990,0

37 500,0

35 900,0

35 796,67

178 983,35

6 690,0

7 400,0

8 500,0

7 530,0

37 650,0

19 490,0

26 540,0

27 500,0

24 510,0

24 510,0

Средняя
стоимость

5

1

ИТОГО

241 143,35

Начальная максимальная цена договора 241 143,35 рублей
Исп. Кузьмичева К.С., 43-84-01
17.09.2015г.
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Приложение № 4
к извещению о проведении
запроса котировок

Форма котировочной заявки
Главному врачу ГБУЗ «Городская поликлиника № 2»
Глушан В.С.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Изучив запрос котировок цен №_____________________________,
_____________________________________________________________________________
(наименование организации с указанием ее организационно-правовой формы (для юридического
лица),
Фамилия, имя, отчество (для физического лица)
место нахождение (для юридического лица), тел.________________________________
место жительства (для физического лица), тел._____________________________________
ИНН/ КПП __________________________________
ОГРН __________________________________________________________________
банковские реквизиты _______________________________________________
______________________________________________________________________
направляет настоящую заявку и сообщает о согласии принять участие в запросе котировок
цен на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок, и
исполнить условия контракта.
Мы согласны осуществить ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(предмет договора)
№ Наименование,
торговая марка,
страна
происхождения
1.

Характеристика
товара, гарантийный
срок

Ед. изм.

Кол- Цена
во
за ед.

Сумма, руб.

Цена контракта _______________________________________ рублей _______ копеек,
______________________________________________________ рублей _____ копеек.
(прописью)
Цена контракта включает все расходы Поставщика, в том числе на перевозку, погрузоразгрузочные работы, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей, возникающих в рамках исполнения договора.
Указанная цена не повлечет никаких дополнительных расходов от Заказчика в процессе
исполнения заключенного договора.
В случае признания победителем в запросе котировок беру на себя обязательство заключить
контракт и исполнить его условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и
оказывать услуги в соответствии с утвержденными требованиями.
Подтверждаю, что в реестре недобросовестных поставщиков отсутствую.
Извещен о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков в случае
уклонения от заключения договора.
______________________
________________
должность
подпись
уполномоченного лицаМ.П.

_______________________
расшифровка подписи
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