
Извещение 

об осуществлении закупки № МТ-11-2022-3 

 

Заказчик: Министерство транспорта и развития транспортной инфраструктуры 

Запорожской области 

 

Наименование Министерство транспорта и развития 

транспортной инфраструктуры 

Запорожской области 

Место нахождения г. Мелитополь 

Почтовый адрес Пл. Победы дом 4 

Адрес электронной почты  mintrans@zapgov.ru 

Номер контактного телефона  

Ответственное должностное лицо 

заказчика 

Министерство транспорта и развития 

транспортной инфраструктуры 

Запорожской области 

 

Условия закупки 

 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Запрос котировок 

Объект закупки 

 

Поставка оргтехники 

Описание объекта закупки Согласно приложению №1 

Информация о количестве товара, объеме 

работ или оказании услуг  

371 

Информация о единице измерения (при 

наличии) 

Шт. 

Информация о месте поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

г. Мелитополь,  

Срок поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг 

15 календарных дней с даты заключения 

контракта 

Начальная (максимальная) цена контракта, 

обоснование начальной (максимальной) 

цены контракта, источник 

финансирования, наименование валюты в 

соответствии с общероссийским 

классификатором валют 

13 630 128 

российский рубль 

Согласно приложению № 2 «Обоснование 

начальной максимальной цены контракта» 

к извещению Бюджет Запорожской области 

Размер аванса (если предусмотрена 

выплата аванса) 

30 % от цены контракта 

Требования, предъявляемые к участникам 

закупки (если требования предусмотрены) 

Согласно приложению № 3 «Требования к 

участнику закупки» к извещению  

 

Размер обеспечения исполнения 

контракта, порядок предоставления такого 

обеспечения, требования к такому 

обеспечению (если требование 

обеспечения исполнения контракта 

установлено) 

Не предусмотрено 

Информация о возможности 

одностороннего отказа от исполнения 

контракта 

Возможно 



Срок (дата начала, дата и время 

окончания), место и порядок подачи 

заявок на участие в закупке 

30.11.2022 г. – 07.12.2022 г., 09:00 

г. Мелитополь, Пл. Победы дом 4-. 

Заявка участника закупки подается в 

письменной форме за подписью участника, 

прошита, пронумерована и скреплена 

печатью (при наличии), в запечатанном 

конверте, с описью документов, или в 

электронном виде, на адрес электронной 

почты Заказчика. 

Дата, время и место вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе котировок, 

рассмотрения оценки таких заявок на 

участие в закупке 

07 декабря 2022 года, 10:00. 

г. Мелитополь, Пл. Победы дом 4 

Требования к содержанию, составу заявки 

на участие в закупке и инструкция по ее 

заполнению 

Заявка на участие в закупке (запросе 

котировок) должна содержать: 

1) наименование, место нахождения (для 

юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, место жительства (для 

физического лица), банковские реквизиты 

участника закупки, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, контактный номер 

телефона;  

2) фамилия, имя, отчество (при 

наличии),идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) и 

должность лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени 

юридического лица, либо действующего в 

качестве руководителя юридического лица, 

аккредитованного филиала или 

представительства иностранного 

юридического лица, либо исполняющего 

функции единоличного исполнительного 

органа юридического лица, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, контактный 

номер телефона; 

3) идентификационный номер 

налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог 

идентификационного номера 

налогоплательщика (для иностранного 

лица); 

4) наименование и характеристики 

поставляемых товаров в случае проведения 

запроса котировок цен товаров, на поставку 

которых размещается заказ. При этом в 

случае, если иное не предусмотрено 

извещением о проведении запроса 

котировок, поставляемые товары должны 

быть новыми товарами; 



5) документы, подтверждающие 

соответствие 

участника закупки требованиям, 

установленным пунктом 1 части 1 статьи 10 

настоящего Порядка (если требования 

установлены в извещении) – не 

установлены; 

6) декларация о соответствии участника 

закупки требованиям, установленным 

пунктами 

2-5 части 1 статьи 10 настоящего Порядка 

(Приложение N3 к извещению); 

7) иные информация и документы, в том 

числе 

эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное 

изображение предлагаемого участником 

закупки товара. При этом отсутствие таких 

информации и документов не является 

основанием для отклонения заявки на 

участие в 

закупке. 

8) предложение участника закупки о цене 

контракта, о сумме цен единиц товара, 

работы, 

услуги (в случае, если количество 

поставляемых товаров, объем подлежащих 

выполнению работ, оказанию услуг 

невозможно определить). 

Заявка подается  

 

Проект контракта В соответствии с приложением № 4 к 

извещению  

 

 

 

 



Приложение № 1 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

 

Наименование объекта закупки: «Поставка оргтехники». 

Место доставки: г. Мелитополь, адрес доставки согласовывается с заказчиком 

по заключению контракта. 

Срок поставки: В течениие10 дней после даты подписания контракта. 

 

 

 

Условия поставки товара: поставка товара производится за счет 

поставщика, любым видом транспорта, включая упаковку, тару, маркировку, все 

расходы по страхованию, доставке, включая погрузку-разгрузку, перегрузку, 

хранение, транспортировку. Поставка товара должна сопровождаться 

документами, подтверждающими факт поставки товара (товарная накладная, 

счет (счет-фактура) в 2-х экземплярах оформленными в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Одновременно с 

отгрузкой товара поставщик обязан представить Государственному заказчику 

следующие документы:  

- технический паспорт или иной документ, содержащий все существенные 

технические характеристики товара на русском языке; 

- инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке. 

Общие требования к поставляемому товару: поставка Товара должна 

осуществляться готовыми комплектами. Все необходимые Руководства 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Количество 

1.  Моноблок шт 61 

2.  МФУ А4 шт 35 

3.  МФУ А3 шт 3 

4.  Хаб 16 шт 10 

5.  Маршрутизатор шт 6 

6.  Хаб 4 шт 40 

7.  Картридж ч/б шт 35 

8.  Картридж к-т шт 3 

9.  Лампа настольная шт 55 

10.  ИБП шт 70 

11.  Ноутбук шт 8 

12.  Сплит система в комплекте9 шт 9 

13.  Камеры шт 32 

14.  Видеорегистратор 32  камеры 16 тр шт 1 

15.  ТВ 42 дюйма шт 1 

16.  ИБП для СКУД и видеорегистратора шт 2 



пользователя должны быть на русском языке. Во всех случаях недопустимо 

предоставление Технической документации и Руководств пользователя в виде 

ксерокопий. Каждая единица Товара должна обеспечиваться всеми 

необходимыми кабелями для подключения, дистрибутивами (драйверами), 

инструкциями по эксплуатации. Товар должен быть новым, иметь заводскую 

сборку и выпускаться серийно. Не допускается поставка товара, бывшего в 

эксплуатации или имеющего в своем составе части и компоненты, бывшие в 

эксплуатации, находящегося на консервации и хранении, равно как и 

восстановленного товара, в том числе на предприятии-изготовителе. 

Гарантийный срок на поставленный товар должен соответствовать 

гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем товара, и измеряется в 

месяцах. Начало гарантийного срока исчисляется с момента подписания 

представителями Поставщика и Заказчика документа о приемке товара. При 

поставке.  

Требования к качеству и безопасности товара. Товар должен отвечать 

требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным 

требованиям сертификации, установленным законодательством РФ. Товар 

должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с 

законодательством РФ. 

Требования к сохранности товара. Поставщик должен обеспечить 

сохранность Товара при доставке, транспортировке, погрузке и разгрузке до 

места поставки. Риск случайного повреждения Товара до передачи его Заказчику 

несет Поставщик.  

Требования к отгрузке и доставке товара. При готовности поставки 

товара, поставщик за два рабочих дня до поставки товара письменно или по 

телефону извещает Заказчика о готовности к передаче поставляемого товара. 

Требования к приемке товара. Приемка Товара Заказчиком производится 

в момент его получения по количеству, качеству, ассортименту и комплектности 

по акту приема-передачи, счету-фактуре и накладной, подписываемой 

представителями Заказчика и Поставщика, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества 

поставляемого товара. 

Поставщик гарантирует поставку Товара с соблюдением всех требований 

Технического задания. Срок предоставления гарантии качества поставляемых 

товаров: в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем 

товара. 

 

 



наименование товара (работы, 

услуги)
цена, руб.

наименование товара (работы, 

услуги)
цена, руб. наименование товара (работы, услуги) цена, руб.

наименование 

товара (работы, 

услуги)

цена за 

единицу (10 

шт), руб.

наименование 

товара (работы, 

услуги)

цена за 

единицу 

(10 шт), 

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Поставка оргтехникики в 

соответствии с Приложением № 1 

Описание объекта закупки 

13 630 128,00

Поставка оргтехникики в 

соответствии с Приложением № 1 

Описание объекта закупки 

15 533 124,00

Поставка оргтехникики в 

соответствии с Приложением № 1 

Описание объекта закупки 

15 279 682,00 - - 7,58 13 630 128,00

N 

п/п

Информация от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) о предлагаемых идентичных (однородных) товарах (работах, услугах)

Определение начальной максимальной цены за единицу услуги, полученной от поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Коэффициент 

вариации, %

Приложение № 2

Минимальная цена за 

единицу товара  

(работы, услуги), руб.

№ 1   от 23.11.2022 №2 от 24.11.2022
N 4 

N 3  от 25.11.2022
N 5 



Приложение № 3 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ 

 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся объектом закупки;  

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства;  

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;  

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 

членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном 

капитале хозяйственного общества;  
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Приложение № 4 Проект договора 

 

 

ДОГОВОР № МТ-11-2022-3 

на поставку оргтехники 

г. Мелитополь «_____» ______________ 2022 года 

 

Министерство транспорта и развития транспортной инфраструктуры Военно-

гражданской администрации Запорожской области, именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице и.о. Министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры 

Военно-гражданской администрации Запорожской области Губановой Юлии Васильевны, 

действующее на основании Распоряжения Председателя Совета министров Военно-

гражданской администрации Запорожской области от 07.09.2022г. №51-к, с одной стороны, и 

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего на 

основании ________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Покупатель поручает, а Поставщик обязуется поставить офисное и серверное 

оборудование (далее – Товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к 

настоящему Договору) и Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору) по 

адресу: ____________________________. 

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный товар. 

1.3. Срок поставки товара: ______________________. 

1.4. Поставщик подтверждает, что Товар, поставляемый по настоящему Договору, 

свободен от прав третьих лиц, в залоге и под арестом не состоит.  

1.5. Доставка товара Покупателю и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются 

транспортом и силами Поставщика. 

1.6. Подписав настоящий Договор, Поставщик подтверждает, что на момент 

заключения настоящего договора он изучил всю документацию, связанную с поставкой 

Товара, предварительно ознакомился с ценой договора, условиями договора и принимает на 

себя риски, связанные с указанными в настоящем договоре обстоятельствами. 

1.7. Поставщик соглашается с тем, что риски, связанные с вышеперечисленными 

обстоятельствами, не могут являться основанием для претензий к Покупателю, включая 

требования о продлении сроков поставки и (или) увеличении цены договора. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена настоящего Договора устанавливается в соответствии со Спецификацией 

(Приложение №2) и составляет __________________________, НДС _____________.  

2.2. Цена настоящего Договора включает все расходы на приобретение товара, его 

упаковку, доставку по адресу Покупателя, погрузочно-разгрузочные работы, обеспечение 

гарантии качества товара в соответствии с установленным в Российской Федерации 

государственным стандартом, в соответствии с требованиями Технического задания и иные 

затраты, издержки и расходы Поставщика, а также все налоги, сборы, пошлины (в том числе 

таможенные пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях. 

2.4. Цена настоящего Договора является твердой и не может меняться в ходе его 

исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

2.5. Предоплата не более 50% товара производится Покупателем на основании счета 

Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, 
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указанный в разделе 11 настоящего договора. 

2.6. Оплата Товара производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 

с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара на основании полученных 

Покупателем выставленных Поставщиком счета и документов по п. 3.3 Договора. 

2.7. Оплата Товара производится путем перечисления Покупателем денежных средств 

на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 11 настоящего Договора. 

2.8. Днем оплаты считается день перечисления денежных средств с расчетного счета 

Покупателя. 

 

3. ПОРЯДОК, СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА  

3.1. Товар передается Покупателю в полном объеме, в момент передачи принадлежит 

Поставщику на праве собственности и не может быть заложенным, арестованным либо 

являться предметом исков третьих лиц. 

3.2. Поставщик самостоятельно доставляет товар Покупателю по адресу: 

_______________________________________________________________________________. 

3.3. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю надлежащим 

образом оформленные товарную (или товарно-транспортную) накладную или универсальный 

передаточный акт (УПД), Акт приема-передачи Товара, счет, а также сертификаты 

соответствия, паспорта качества, гарантийные талоны, руководство пользователя на русском 

языке, инструкции и правила эксплуатации товара, все иное в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.4.  После доставки Товара Покупателю по адресу, указанному в п. 3.2 настоящего 

Договора, Покупатель проверяет соответствие Товара по количеству тарных мест. 

3.5. В случае соответствия количества тарных мест данным, указанным в 

согласованной Сторонами Заявке, Покупатель подписывает товарную накладную/УПД. 

Подписание товарной накладной подтверждает принятие Покупателем указанного количества 

тарных мест и не означает приемку Покупателем Товара по количеству, качеству и 

ассортименту. 

3.6. Осмотр и проверка Товара на соответствие условиям настоящего Договора и Заявке 

о количестве, качестве и ассортименте производятся Покупателем в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты доставки Товара. 

3.7. Приемка Товара по количеству, качеству и ассортименту подтверждается 

подписываемым Сторонами Актом приема-передачи партии товара. 

3.8. В случае нарушения Поставщиком условий настоящего Договора о количестве, 

качестве и ассортименте Товара Покупатель вправе предъявить Поставщику соответствующие 

требования в соответствии с п. п. 3.16 - 3.23 настоящего Договора. 

3.9. Невыполнение Поставщиком обязательств, по передаче документов, 

перечисленных в п. 3.3 настоящего Договора, является основанием для отказа Покупателя от 

приемки Товара. 

3.10. Проверка соответствия всего товара требованиям Покупателя проводится по 

каждому пункту Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договора). Покупатель 

проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик 

поставляемого товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах 

Поставщика. При обнаружении несоответствия требованиям Покупателя товар может быть 

возвращен Поставщику. 

3.11. При выявлении несоответствий в поставленном товаре (наименования, количества, 

качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, 

препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, 

повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Покупатель совместно с 

Поставщиком составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их 

устранения и направляет его Поставщику. 

3.12. В случае отказа Покупателя от приемки товара в связи с необходимостью 
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устранения недостатков или замены товара, Поставщик обязуется в срок не более 5 (Пяти) 

рабочих дней со дня приемки товара устранить указанные недостатки за свой счет. Акт сдачи-

приемки товара подписывается Покупателем после устранения Поставщиком всех 

недостатков.  

3.13. Во всех случаях, влекущих устранение недостатков или возврат товара 

Поставщику, Покупатель обязан обеспечить сохранность этого товара до момента 

фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств 

Поставщика. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием товара на ответственное 

хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком. 

3.14. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Покупателем в течение 

всего срока годности (срока полезного использования) товара. 

3.15. Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от 

Поставщика к Покупателю с момента подписания обеими Сторонами Акта приема-передачи 

партии товара (п. 3.7 настоящего Договора). 

3.16. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить 

непоставленное количество Товара в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления 

Покупателем соответствующего требования. 

3.17. Поставщик обязан допоставить Товар в ассортименте, указанном в Заявке. 

3.18. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему 

выбору потребовать от Поставщика: 

- соразмерного уменьшения покупной цены Товара; 

- безвозмездного устранения недостатков Товара в срок не более 3 (трех) календарных 

дней; 

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара. 

3.19. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Покупатель 

вправе по своему выбору: 

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за 

Товар денежной суммы, в срок не более 5 (пяти) календарных дней; 

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим 

условиям настоящего Договора, в срок не более 5 (пяти) календарных дней. 

3.20. Покупатель предъявляет указанные в настоящем пункте требования, за 

исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках 

поставленного Товара, без промедления заменит поставленный Товар Товаром надлежащего 

качества. 

3.21. Если Поставщик не поставил предусмотренное Заявкой количество Товара либо не 

выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественного Товара в установленный 

срок, Покупатель вправе приобрести непоставленный Товар у других лиц с отнесением на 

Поставщика всех необходимых и разумных расходов на его приобретение. 

3.22. Исчисление расходов Покупателя на приобретение Товара у других лиц в случаях 

его недопоставки Поставщиком или невыполнения требований Покупателя об устранении 

недостатков Товара производится в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.23. Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, а если 

такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения 

недостатков Товара либо его замены. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Покупатель вправе: 

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии 

с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 

недостатков. 

4.1.2. Стороны не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору 

третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны. 
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4.1.3. В случае передачи Товара в ненадлежащей упаковке или без нее потребовать от 

Поставщика упаковать Товар, либо заменить ненадлежащую упаковку, либо возместить 

расходы по упаковке Товара Покупателем. 

4.2. Покупатель обязан: 

4.2.1. Принять поставленный товар в соответствии с разделом 3 настоящего Договора и 

оплатить его в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. 

4.2.2. При приемке поставляемого товара проверить соответствие количества, качества 

и ассортимента товара требованиям, установленным в Техническом задании (Приложение № 1 

к настоящему Договору) и Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

4.2.3. Соблюдать инструкции и правила эксплуатации товара, рекомендуемые 

производителем товара и Поставщиком, и использовать товар строго по целевому назначению.  

4.3. Поставщик вправе: 

4.3.1. Требовать от Покупателя подписания документов об исполнении им 

предусмотренных настоящим Договором обязательств. 
4.3.2. До выставления счета на аванс согласовать с Покупателем размер аванса, не 

превышающий 50% стоимости Товара; 

4.4. Поставщик обязан: 

4.4.1. Поставить Товар в установленный Договором срок и в соответствии с 

установленными Договором требованиями. 

4.4.2. Своими силами поставить товар свободным от любых прав третьих лиц в 

количестве и ассортименте в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему 

Договору) и требованиями, указанными в Техническом задании (Приложении № 1 к 

настоящему Договору), по адресу: Запорожская обл., г. Мелитополь, проспект 50-тилетия 

Победы, 18/1; 

4.4.3. Предоставить Покупателю надлежаще оформленные сопроводительные 

документы на Товар, а именно: надлежащим образом оформленные товарную (или товарно-

транспортную) накладную/УПД, Акт приема-передачи Товара, счет, а также сертификаты 

соответствия, паспорта качества, гарантийные талоны, руководство пользователя на русском 

языке, инструкции и правила эксплуатации товара, все иное в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.4.4. Перед заключением настоящего Договора, Поставщик обязан предоставить 

Покупателю копии своих учредительных документов, а также документов, подтверждающих 

права уполномоченных лиц Поставщика на осуществление действий, связанных с 

подписанием и исполнением настоящего Договора. 

4.4.5. Обеспечить следующие требования к поставляемому товару: 

4.4.5.1. Товар должен быть новым, ранее не использованным и изготовлен в заводских 

условиях по сертифицированным технологиям с соблюдением всех необходимых технических 

норм и правил. 

4.4.5.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, 

а также иным требованиям сертификации, санитарным нормам и правилам, государственным 

стандартам и т.п., установленным в Российской Федерации для данных видов товаров. 

4.4.5.3. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями действующих 

стандартов и технических условий. Упаковка товара должна обеспечивать целостность и 

сохранность товара при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении. 

Упаковка Товара должна быть промаркирована в соответствии с действующим 

законодательством с указанием на этикетках информации на русском языке 

4.4.5.4. В случае передачи Товара в ненадлежащей упаковке или без нее по требованию 

Покупателя упаковать Товар, либо заменить ненадлежащую упаковку, либо возместить 

расходы по упаковке Товара Покупателем. 

4.4.5.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование 

фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска. 
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4.4.6. Гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с 

действующими стандартами, утвержденными на данные виды товаров, сертификатами 

соответствия, паспортами качества, обязательными для данных видов товаров, оформленными 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4.7. Известить Покупателя о готовности поставки товара не позднее чем за 2 (Два) 

рабочих дня по телефону Покупателя в рабочие дни с 09.00 до 15.00, с указанием даты и 

времени отгрузки. 

4.4.8. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента сдачи-приемки товара заменить 

товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, в том числе 

недоброкачественный (бракованный) и (или) поврежденный во время перевозки. 

4.4.9. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине нарушения 

условий выполнения настоящего Договора. 

4.5. Возместить в полном объеме Покупателю суммы штрафов в случае их наложения 

на последнего административными органами за нарушения, допущенные при выполнении 

Поставщиком обязательств по Договора. 

4.6. В случае расторжения или окончания срока действия настоящего Договора, 

Поставщик обязан по требованию Покупателя возвратить сумму авансового платежа в течение 

5 (пяти) дней с момента расторжения (окончания срока действия) Договора. 

4.7. Исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Поставщик несет ответственность за качество, количество и комплектность 

поставленного товара по настоящему Договору, должен обеспечить поставку качественного 

товара, соответствующего действующим стандартам и техническим условиям, и предоставить 

паспорта качества и сертификаты соответствия на поставляемый товар, другие документы, 

предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством РФ. Для 

проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным 

Договором, Покупатель вправе привлекать независимых экспертов. Требования к качеству 

товара указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Поставщик, допустивший просрочку в поставке (допоставки) Товара, уплачивает 

Покупателю неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки. 

5.4. В случае нарушения Поставщиком срока устранения недостатков Товара или срока 

замены Товара ненадлежащего качества, установленных пп. 3.12, 3.19 настоящего Договора, 

Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 0,1% 

(ноль целых одна десятая процента) от стоимости Товара, недостатки которого должны быть 

устранены (или подлежащего замене), за каждый день просрочки. 

5.5. Поставщик, допустивший просрочку в возврате авансового платежа за Товар (п.4.6. 

Договора) уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от суммы невозвращенного 

аванса за каждый день просрочки. 

5.6. Поставщик, допустивший просрочку в возврате денежной суммы за Товар (п.4.5. 

Договора) уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от этой суммы за каждый день 

просрочки. 

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, 

Поставщик уплачивает штраф, размер которого устанавливается (при наличии в Договоре 

таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 
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(включительно). 

5.8. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную 

сторону от исполнения лежащих на ней обязательств или устранения нарушений по Договору. 

5.9. 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. Доказательством 

наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить 

свидетельства соответствующих компетентных органов. 

5.10. Поставщик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмещает Покупателю все 

имущественные потери последнего, возникшие в связи с предъявлением налоговыми 

органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных с сумм 

выполненных работ по настоящему договору из-за отказа в применении налоговых вычетов 

по НДС и из-за исключения стоимости поставленного товара, выполненных работ из расходов 

для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком; 

5.11. Указанные в п. 5.10. настоящего договора имущественные потери, понесенные по 

вине Поставщика, возмещаются Покупателю в размере сумм, уплаченных на основании 

решений, требований или актов проверок налоговых органов (в том числе доначисленный 

НДС, налог на прибыль, штрафы, пени и т.д.) в пятидневный срок с момента получения от 

Покупателя требования. При этом факт оспаривания этих налоговых доначислений в 

вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность Поставщика возместить 

потери. 

5.12. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение 

предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с 

обстоятельствами непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и 

которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую 

войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, 

пожары и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных 

органов. 

6.2. Документ (свидетельство), выданный соответствующим компетентным органом, 

является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия 

непреодолимой силы. 

6.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна не 

позднее 3 (трех) дней с момента наступления данного обстоятельства, известить о них в 

письменной форме другую Сторону с указанием данных о характере обстоятельств и 

приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. 

6.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 

Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

6.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе 

расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать 

возмещения убытков. 

 

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

7.2. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, 

рассматриваются Сторонами в течение 15 (Пятнадцати) дней путем переговоров с 

оформлением соответствующих документов. 
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7.3. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) 

порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением 

Договора. 

Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю 

претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 

15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии. 

Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное 

действие), но не указывает конкретный срок оплаты (или исполнения иного действия), 

претензия не считается удовлетворенной. 

7.4. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в 

удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в течение 15 (Пятнадцати) 

дней с момента ее получения, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде по 

местонахождению Покупателя. 

 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения условий 

исполнения Договора. 

8.2. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению 

суда, в одностороннем порядке Покупателем. 

8.3. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, поставки Товара 

ненадлежащего качества, либо изменения цены на Товар, неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Поставщиком своих обязательств по Договора Покупатель имеет право 

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, путем направления Поставщику 

уведомления об одностороннем расторжении договора 

8.4. Решение Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее 

чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется 

Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, 

указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по 

адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Покупателем 

подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Покупателем настоящего 

требования считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от 

исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 

Покупателем подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата 

получения Покупателем информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в 

Договоре.  

8.5. Решение Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 

силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 

Покупателем Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

 

9.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует по ____________________, а в части исполнения обязательств - до полного 

исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 

9.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности 

за его нарушение. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Все сообщения, заявления, уведомления, иная информация, договор, товарные 

накладные/УПД и иные документы, связанные с исполнением настоящего Договора, 

направленные с электронных адресов, указанных в разделе 11 настоящего Договора, 
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признаются направленными и подписанными надлежащим лицом — Стороной по настоящему 

Договору, имеют юридическую силу, признаются равными соответствующим документам на 

бумажном носителе и порождают аналогичные права и обязанности Сторон. Оригиналы 

документов, подписанные уполномоченными лицами Сторон, в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с момента отправки документов по электронной почте, должны быть направлены другой 

Стороне по почте, с представителем или курьерской службой. После получения Сторонами 

оригиналов документов Стороны не вправе ссылаться на их сканированные копии. В случае 

изменения у какой-либо из Сторон наименования, местонахождения и иной информации, а 

также в случае реорганизации Сторона, у которой произошли данные изменения, обязана в 

течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.  

10.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в 

письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его 

неотъемлемой частью. 

10.4. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по 

настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия Покупателя, за исключением 

правопреемника Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения. 

10.5. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору правопреемнику 

Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного 

соглашения к настоящему Договору. 

10.6. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых передан Поставщику, а другой находится у 

Покупателя. 

10.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: 

Приложение № 1. Техническое задание. 

Приложение № 2. Спецификация. 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ / ________________ / 

М.П. 

ПОСТАВЩИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ /_________________/ 

М.П. 
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Приложение №  1  

к Договору № _______________ 

от «____» ____________ 20_____-г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку офисного и серверного оборудования 

1. Покупатель 

1.1. Министерство транспорта и развития транспортной инфраструктуры Военно-

гражданской администрации Запорожской области. 

1.2. Адрес: _________________________________________________ 

2. Место поставки товара 

2.1. Место поставки офисного и серверного оборудования (далее - товар) - 

___________________________________________________. 

2.2. Срок поставки товара: в срок 40 (сорок) дней с момента заключения Договора. 

2.3. Доставка и погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в рабочий 

день с 9:00 до 15:00 часов. 

2.4. Условия поставки товара: на условиях, указанных в Договоре. 

3.  Цель поставки 

3.1. Обеспечение функционирования информационных систем Министерства. 

4. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, а также 

требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

его безопасности, упаковке, доставке, гарантийному сроку и иные показатели, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям Покупателя 

4.1. Обеспечить следующие требования к поставляемому товару:  

4.1.1. Товар должен поставляться в количестве и в соответствии с Таблицей 1 п.4.3 

раздела 4 настоящего Технического задания. 

4.1.2. Покупатель вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поставки товара 

организовать проверку и экспертизу качества товара на предмет соблюдения всех без 

исключения требований, установленных настоящим Техническим заданием. 

4.2. Требования к показателям товара, значения которых не могут изменяться: 

Условные сокращения, используемые в Техническом задании: 

Поставщик – юридическое лицо или ИП, продающие товар. 

Производитель – юридическое лицо или ИП, производящие товар. 

СХД – система хранения данных. 

4.3. Характеристики товара 

Поставщик должен поставить товар со следующими характеристиками и 

наименованиями в соответствии с таблицей 1: 

 
№ п/п Наименование товара/ тех.характеристики Ед.изм. Кол-во 

    

    

4.3.1. Требование к показателям качества товара 

Товар должен быть новыми (товаром, который не был в пользовании, у которого не 

были восстановлены потребительские свойства согласно заводским параметрам), а также не 

должен быть в залоге, под арестом и прочими обременениями. Качество поставляемого Товара 

должно соответствовать требованиям завода-изготовителя, ГОСТам, ТУ, паспорту качества, 

сертификату соответствия на Товар. 

4.3.2. Требование к сертификации товара 
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Товар должен иметь сертификат соответствия, паспорт качества, технический паспорт 

(с руководством по эксплуатации на русском языке), гарантийные и прочие сопроводительные 

документы, и сертификаты, предусматриваемые законодательством Российской Федерации. 

4.3.3. Требования к функциональным характеристикам 

Товар предназначен для использования по прямому предназначению, а также должен 

соответствовать установленным функциональным характеристикам, иметь необходимую 

маркировку, предусмотренную заводом-изготовителем. 

4.3.4. Требования к безопасности 

Товар должен соответствовать всем нормам и требованиям безопасности 

предусмотренными законодательством Российской Федерации. Поставщик предоставляет 

Покупателю всю необходимую документацию требований безопасности, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Товар должен иметь сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 

технических средств». 

4.3.5. Требования к гарантии поставленного товара 

Поставщик обязан гарантировать соответствие поставленного товара требованиям, 

указанным в настоящем Техническом задании. 

Гарантия на товар начинается с момента поставки по адресу: Запорожская обл., г. 

Мелитополь, проспект 50-тилетия Победы, 18/1 и подписания сторонами Акта приема-

передачи Товара и составляет 12 месяцев с даты получения товара Покупателем. Требования 

к поставке товара регламентируются договором поставки. 

Все неисправности, обнаруженные после поставки товара в течение гарантийного 

срока, устраняются Поставщиком за свой счет с момента подачи заявки Покупателем (SSD 

накопители при выходе ресурса записи подлежат замене в рамках гарантийного срока). 

Гарантия и техническая поддержка осуществляется производителем, с выездом 

специалиста на место установки товара для доставки запасных частей (на следующий рабочий 

день после подтверждения производителем такой необходимости) и проведения ремонтных 

работ. 

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии 

с действующими стандартами, утвержденными на данные виды товаров, и сертификатами 

соответствия, обязательными для данных видов товаров, оформленными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3.6. Требования к показателям упаковки товара  

Поставка товара осуществляется в оригинальной упаковке производителя. Упаковка 

должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузо-разгрузочных 

работах и хранении. Весь товар должен иметь упаковку, исключающую механические 

повреждения и деформацию составляющих частей, а также выдерживать без каких-либо 

ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку во время перевозки и порчу от 

атмосферных воздействий. 

Упаковка должна содержать информацию о товаре (наименование, товарный знак, 

комплектация и т.д.) и не должна иметь повреждений. 

Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа или иных 

нормативных документов, действующего на территории Российской Федерации. 

5. Форма предоставления результатов поставки товара 

Результатом поставки товара являются: 

− товар, поставленный по адресу Покупателя; 

− товарные накладные/УПД, Акт приема-передачи Товара, подписанные Покупателем 

и Поставщиком, счета, а также сертификаты соответствия, паспорта качества, гарантийные 

талоны, руководство пользователя на русском языке, инструкции и правила эксплуатации 

товара и иная сопроводительная документация, предусмотренная Договором; 

− акт сдачи-приемки товара, подписанный Покупателем и Поставщиком. 
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ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 

______________________ / _____________/  

М.П.  

 

ПОСТАВЩИК: 

 

 

_____________________ / ______________ / 

М.П. 
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Приложение № 2 

к Договору № ______________ 

от «____» ___________ 20_____ г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

на поставку офисного оборудования 

 

Общая стоимость Товара _____________________________________________, НДС 

___________________ и включает все расходы Поставщика на приобретение товара, его 

упаковку, доставку по адресу Покупателя, погрузочно-разгрузочные работы, обеспечение 

гарантии качества товара в соответствии с требованиями Технического задания и иные затраты, 

издержки и расходы Поставщика, а также все налоги, сборы, пошлины (в том числе таможенные 

пошлины) и другие обязательные платежи. 
 
 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 

______________________ / _____________/  

М.П.  

 

ПОСТАВЩИК: 

 

 

_____________________ / ______________ / 

М.П. 
 

 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Стоимост

ь Сумма 

Оборудование и материалы         
     

     


