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ДОКУМЕНТАЦИЯ
Об открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора поставки
компьютерной и оргтехники для нужд ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»

г. Владимир
2014 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Законодательное регулирование.
1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее –
документация) подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон), «Положения о закупках
товаров, работ, услуг ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза».
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение
аукциона на право заключить договор регулируется настоящей документацией.
2. Заказчик, электронная торговая площадка.
2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит открытый аукцион в
электронной форме (далее по тексту – «аукцион»), предмет и условия которого указаны в
Информационной карте аукциона и в требованиях к предмету договора, в соответствии с
процедурами, условиями и положениями настоящей документации.
2.2. Электронная торговая площадка, указанная в Информационной карте аукциона (далее по
тесту – «электронная торговая площадка»), обеспечивает проведение аукциона на своей
электронной торговой площадке на сайте в сети «Интернет» в порядке, установленном
Федеральным законом.
3. Комиссия по размещению заказа.
3.1. Для регулирования отношений, связанных с проведением процедур размещения заказа,
состав Закупочной комиссии Заказчика (далее по тексту – «комиссия»), утверждается приказом
начальника ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза».
4. Информационное обеспечение аукциона.
4.1. Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении
аукциона является www.zakupki.gov.ru (далее по тексту – «официальный сайт»), на сайте
электронной площадки, по адресу: http://sberbank-ast.ru/, и на сайте заказчика
http://expertiza33.ru/.
4.2. В случае необходимости Заказчик вносит изменения в извещение о проведении аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанной в
Информационной карте аукциона.
4.3. В случае необходимости после размещения извещения о проведении аукциона Заказчик
вправе отказаться от проведения аукциона в срок не позднее, чем за три дня до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе. В этом случае Заказчик размещает информацию об отказе
от проведения аукциона на электронной торговой площадке в течение двух дней со дня принятия
решения об отказе в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона.
5. Требования к участникам размещения заказа и к оформлению заявки.
Требования к участникам размещения заказа и к оформлению заявки указываются в
Информационной карте аукциона.
6. Затраты на участие в аукционе.
6.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на
участие и участием в аукционе и заключением договора.
6.2. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера
проведения и результатов аукциона.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
7. Порядок предоставления документации.
7.1. Одновременно с размещением извещения о проведении аукциона Заказчик обеспечивает
размещение на официальном сайте документации об аукционе (далее – документация) и на сайте
электронной торговой площадки, по адресу: http://sberbank-ast.ru/
7.2. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания
платы.
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8. Разъяснение положений документации.
8.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, оператора электронной торговой
площадки с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких
переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе и (или) условия для
разглашения конфиденциальных сведений.
В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по
иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
8.2. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной торговой
площадке, вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется
проведение аукциона, запрос о разъяснении положений документации.
8.3. В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса о разъяснениях положений
документации, Заказчик размещает на электронной торговой площадке и Официальном сайте
разъяснения положений документации, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику
не позднее 31 октября 2014года.
8.4. Весь иной документооборот, связанный с проведением процедуры размещения заказа
осуществляется в форме электронных документов посредством электронной торговой площадки.
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
9. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе.
9.1. Заявка на участие в аукционе подается на электронную торговую площадку согласно
правилам электронной торговой площадки.
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
9.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и
сведения:
1) согласие участника аукциона на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
соответствующих требованиям документации об аукционе;
2) сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных
характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и
иные сведения о товаре, конкретные показатели представление которых предусмотрено
документацией об аукционе;
9.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и
сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика (учетная карточка организации с
обязательным заполнением всех полей (Приложение А к настоящей документации);
2) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким
товарам, и если предоставление указанных документов предусмотрено настоящей
документацией;
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в
случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной
сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для
участника такого аукциона заключаемый договор или представление обеспечения заявки на
участие в таком аукционе является крупной сделкой;
4) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им
товара, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии с требованиями,
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установленными действующим законодательством в отношении применения национального
режима при осуществлении закупок;
5) к заявке должны быть приложены другие документы, указанные в Информационной карте
аукциона в разделе «Дополнительные требования к заявке».
9.4. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены
на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна
сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих
документов на русский язык.
9.5. В случае, если участник размещения заказа использует упрощенную систему
налогообложения к заявке необходимо прикрепить уведомление о возможности применения
упрощенной системы налогообложения.
10. Требования к предложениям о цене договора (цене лота).
10.1. Направляя заявку, участник размещения заказа заявляет о своем согласии поставить товары,
являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную
(максимальную) цену договора.
10.2. Все дополнительные расходы (на перевозку, доставку, страхование и др.), уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые поставщик (подрядчик,
исполнитель) по договору должен оплачивать в соответствии с условиями настоящей
документации, договора или на иных основаниях, должны быть включены в цену договора,
предлагаемую участником аукциона.
10.3. Неучтенные затраты поставщика (подрядчика, исполнителя) по договору, связанные с
исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате
заказчиком.
10.4. Цена договора должна быть выражена в валюте Российской Федерации.
11. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.
11.1. При подготовке заявки участниками размещения заказа должны применяться общепринятые
обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.
11.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны
допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.
11.3. Заявка на участие в аукционе заполняется участником размещения заказа в соответствии с
правилами электронной торговой площадки и требованиями к содержанию и составу заявки на
участие в аукционе настоящей документации.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
12.Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.
12.1. Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной торговой
площадке, вправе подать заявку на участие в аукционе с 21 октября 2014 года до указанных в
Информационной карте аукциона даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.
12.2. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие, вправе изменить или отозвать
заявку на участие в аукционе в любое время до момента открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в аукционе.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
13. Размер обеспечения заявок на участие в аукционе
13.1. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе устанавливается в размере 5 % от
начальной (максимальной) цены договора и составляет 83500,00 (Восемьдесят три тысячи
пятьсот рублей 00 копеек). Участники размещения заказа, подающие заявки на участие в
аукционе, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в порядке, установленном
регламентом ЭТП.
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13.2. Возврат денежных средств в качестве обеспечения заявки осуществляется в соответствии с
регламентом ЭТП.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
14. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
14.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям,
установленным аукционной документацией, и соответствие участников размещения заказа
требованиям, установленным аукционной документацией.
14.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе устанавливается в Информационной карте
аукциона.
14.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией
принимается решение о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в
аукционе, участником аукциона или об отказе в признании участником аукциона, а также
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе.
14.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Заказчиком на
официальном сайте и электронной торговой площадке.
14.5. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не
допускается комиссией к участию в аукционе в случае:
 не предоставления обязательных документов, либо наличия в таких документах
недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о продукции, на поставку
которой размещается заказ;
 несоответствия требованиям, приведенным в аукционной документации;
 наличия сведений об участнике размещения заказа в федеральных реестрах
недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральными законами № 223-ФЗ от
18 июля 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
№ 44-Ф3 от 05 апреля 2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
и в иных
документально установленных фактах.
14.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа,
подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в
аукционе, комиссией аукцион признается несостоявшимся.
14.7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения
заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Договор
заключается с единственным участником аукциона.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
15. Порядок проведения аукциона
15.1. В аукционе могут принимать участие только участники размещения заказа, признанные
участниками аукциона.
15.2. Аукцион проводится на электронной торговой площадке в день и время, указанные в
извещении о его проведении.
15.3. Днем проведения аукциона является рабочий день указанный в информационной карте
аукциона.
15.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены Договора, указанной
в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
15.5. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене Договора,
предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене Договора на
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величину "шага аукциона" за исключением случая, если при проведении электронного аукциона
цена договора снижена до нуля.
Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену Договора и заявка на участие в
аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается
победителем аукциона.
15.6. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом, который формируется
автоматически на электронной торговой площадке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА
Договор должен быть заключен с 24.11.2014г. до 28.11.2014г.
В случае если победитель аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, не
предоставил Заказчику подписанный договор, победитель аукциона признается уклонившимся от
заключения договора.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик
вправе направить проект Договора участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение
о цене Договора перед победителем аукциона. Проект договора направляется в течение пяти дней
с момента признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора.
Договор заключается с учетом требований, указанных в извещении о проведении аукциона, по
цене, предложенной победителем аукциона или участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора, перед победителем аукциона, и с которым
заключается договор в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора.

Требования к составу закупаемого оборудования
I. Серверное оборудование в составе:
1.Серверный шкаф фирмы SYSMATRIX (или эквивалент):
- размер в юнитах 33U
- размеры габаритные в мм 600х600х1605
- тип напольный
В комплект серверного шкафа должны входить следующие компоненты:
- боковые стенки
- дверь стеклянная, запирающаяся
- блок термоконтроля
- 2 вентилятора системы охлаждения
- крепеж
2. Патч-панель высокой плотности 19":
- размер в юнитах 1U
- количество портов 48 тип RJ-45
- категория 6
3. Блок розеток для 19" шкафов:
- тип горизонтальный
- 6 универсальных розеток
- сила тока 16A
- шнур 2.5м
4. Полка 19" выдвижная для шкафа глубиной 600мм с телескопическими направляющими
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5. Сервер фирмы IBM (или эквивалент):
- процессор не ниже Intel Xeon E5-2630v2 (6C 2.6GHz 15 M)
- модуль памяти не менее 8GB RDIMM
- интерфейс подключения дисков 2.5" HDD HS SAS/SATA (0/8)
- рейд-контроллер M5110e (512 flash raid 0/1/10/5/50)
- оптический привод DVD-RW
- сетевой интерфейс Ethernet 4xGbe
- блок питания не менее 1x550W HS (up2)
Описание серверного шасси:
Форм-фактор и высота
2U, стойка
Процессор (максимально)

До двух 8-ядерных процессоров Intel® Xeon® E52600

Number of sockets

2

Кэш-память (макс.)

20 МБ на процессор

Memory (std/max)

До 768 гигабайт (ГБ)* в 24 разъемах (модули
Unregistered Dual Inline Memory Module
(UDIMM)/Registered
DIMM
(RDIMM)/LRDIMM/HCDIMM)

Отсеки для носителей

Дополнительный привод для DVD-дисков и отсек
для ленточных накопителей

Disk bays

16 2,5-дюймовых или 6 3,5-дюймовых жестких
дисков или 32 1,8-дюймовых твердотельных диска
(SSD)*

Поддержка RAID

IBM ServeRAID M5110e Redundant Array of
Independent Disks (RAID) на материнской плате,
интегрированный аппаратный RAID-0, -1, -10 6
Гбит/с и дополнительно RAID-5, -50 или -6, -60

Блок питания (станд./макс.)

Один/два резервированных на 550 Вт перем. тока,
750 Вт перем. тока, 900 Вт перем. тока или 750 Вт
пост. тока* (в зависимости от модели)

Компоненты
с
"горячей" замены
Контроллер
TPM

возможностью Источники питания,
жесткие диски

сетевого

модули

вентиляторов,

интерфейса 4 × 1 GbE (стнд. конф.), 2 × 10 GbE Embedded
Adapter (без использования разъема)/TPM

Разъемы расширения PCIe 3.0 (x 16/x До 6 портов PCIe или 4 портов PCI-X (CTO) или 2
8)
разъема PCIe двойной ширины (для GPU* в
специальном заказе)
USB ports

2 спереди, 4 сзади, 2 внутренних

VGA ports

1 спереди, 1 сзади

Максимальный объём внутренней До 16 терабайт (ТБ) (модель с 2,5-дюймовыми
памяти
дисками) или 18 ТБ (модель с 3,5-дюймовыми
дисками) на жестких дисках Serial Attached SCSI
(SAS)/Serial Advanced Technology Attachment
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(SATA)
Соответствие стандартам Network
Equipment Building System (NEBS) 1/
European
Telecommunications
Standards
Institute
(ETSI)
и
стандартам энергоэффективности

Эквивалентное соответствие для источника
питания переменного и постоянного тока*,
соответствие стандарту 80 PLUS Platinum и
ENERGY STAR* (в зависимости от модели)

Управление системами

IBM IMM2 с дополнительной функциональность
удаленного
администрирования
FoD, PFA,
диагностические
светодиодные
индикаторы,
панель Light Path Diagnostics, автоматический
перезапуск сервера, IBM Systems Director Active
Energy Manager

Поддержка операционных систем

Microsoft® Windows® Server, Red Hat Enterprise
Linux® (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server
(SLES), VMware vSphere

6. Жесткий диск для сервера фирмы IBM SATA/SAS 2.5 (или эквивалент) не менее 500GB
7.2K 6Gbps SFF Slim-HS HDD
7. Коммутатор фирмы TP-Link (или эквивалент):
- количество портов не менее 48 10/100M+2*10/100/1000M+1*1000 SFP
8. Источник бесперебойного питания встраиваемый в стойку 19" фирмы APC (или
эквивалент) мощность 3000VA/2700W размер 2U Rackmount
9. Программное обеспечение Microsoft WinSvrStd 2012R2 RUS OLP NL 2Proc (P73-06283)
10. Программное обеспечение Microsoft WinSvrCAL 2012 RUS OLP NL UsrCAL (R18-04372)
II. Системный блок: в составе Core i3-3220/iH61/SVGA/DDR3 4Gb/SSD 240Gb/DVD±RW/ATX
500W/keyboard+Mouse
- блок питания не менее 500 Вт
- материнская плата фирмы Asus (или эквивалент) с интегрированной графической картой,
сетевой картой, звуковой картой
- процессор не ниже Core i3-3220 с кулером
- оперативная память не ниже DDR3 4 Gb (pc-10660)
- корпус фирмы InWin (или эквивалент)
- жесткий диск Твердотельный фирмы Kingston (или эквивалент) емкостью не менее 240 Gb
- оптический накопитель DWD±RW
В комплекте с системным блоком должны входить следующие комплектующие:
- мышь оптическая USB
- клавиатура USB
Предустановлено и приложены документы лицензий на следующее программное обеспечение:
- MS Windows 8.1 Pro 64-bit Russian
III. Компьютер в составе: Монитор 23” LED/Core i3-3220/iH61/SVGA/DDR3 4Gb/SSD
240Gb/DVD±RW/ATX 500W/keyboard+Mouse
Монитор должен быть размером 23” LED фирмы Samsung (или эквивалент), с разрешением
1920x1080 и интерфейсами D-Sub и DVI, системный блок такой же, как описан в п.2
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IV. МФУ настольный фирмы HP (или эквивалент)
- функции: принтер/сканер/копир/факс
- формат бумаги A4
- скорость печати 25 стр/мин
- дуплекс
- оперативная память 128Мб
- интерфейсы USB, Ethernet
- в комплекте должен быть картридж
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Функции
Печать, копирование, сканирование, факс
Стандартные
языки HP PCL 6, HP PCL 5, эмуляция HP Postscript 3
управления
принтером
Разрешение при печати
Черно-белый режим (наилучшее качество): До 600 x 600 т/д
(эффективное разрешение 1200 т/д с технологией HP FastRes
1200);
Ч/б (обычный режим): До 600 x 600 т/д (эффективное
разрешение1200 т/д с технологией HP FastRes 1200)
Технология печати
HP FastRes 1200
Технология печати
Лазерная
Скорость печати
Ч/б (A4): До 25 стр./мин; Выход первой страницы (ч/б): За 8,5 с
Расширенные
HP ePrint, Apple AirPrintTM, технология Instant-on, двусторонняя
программные функции
печать, поддержка HP Universal Print Driver и HP Web Jetadmin
принтера
поля печати
верхнее: 4 мм, левое: 4 мм, правое: 4 мм, нижнее: 4 мм
Версия
TWAIN- Версия 1,9
интерфейса
Цветное сканирование
Да
Тип сканирования
Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов
(ADF)
Разрешение
при Улучшенное: До 19200 т/д; Аппаратное обеспечение: До 1200 x
сканировании
1200 т/д; Оптическое: До 1200 т/д
Скорость сканирования
Ч/б (обычный режим): До 15 стр./мин; В цвете (обычный режим):
До 15 стр./мин; Устройство автоматической подачи документов:
До 15 стр/мин (ч/б, цветной режим)
Оттенки серого/Глубина 256; 24 бита
цвета
Формат
файлов JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG
сканирования
Режимы
ввода
при На передней панели кнопки сканирования, копирования или
сканировании
передачи/приёма факсов, сканирование при помощи HP LaserJet
Scan (Windows®), ПО HP Director (Macintosh) или ПО,
совместимое с TWAIN или WIA.
Разрешение факса
Ч/б, режим наилучшего качества: До 300 x 300 т/д (поддержка
передачи полутонов); Ч/б, стандартный режим: 203 x 98 т/д
Скорость факса
3 с на страницу
Стандартная
1 скоростной порт USB 2.0; сетевой порт 10/100 Ethernet
подсоединяемость
Подключение к сети
Готовность к работе в сети: Стандартный (встроенный Ethernet)
–9–

Габариты устройства
Вес изделия
Комплектация

ш x г x в: 441 x 343 x 373 мм
11,7 кг
Начальный черный картридж HP LaserJet для комплектации B19
(или эквивалент) и стандартный картридж для комплектации
ACB; накладка на панель управления; Поддержка АПД; Компактдиск с программным обеспечением и руководством пользователя в
электронном формате; Руководство по началу работы;
Информационный
листок
поддержки;
кабели
питания;
Телекоммуникационный/факсимильный кабель

V. МФУ монохромное напольное фирмы XEROX (или эквивалент):
- формат А3
- функции: принтер/копир/сканер (на E-mail)
- 4 лотка для загрузки бумаги
- в комплекте должна быть туба с тонером
(СПЕЦИФИКАЦИЯ)
на поставку монохромного многофункционального устройства формата А3
Общие характеристики
Скорость печати/копирования, А4
Не менее 35 стр/мин.
Пиковый объем печати (страниц А4 в
Не менее 150 000
месяц)
Стандартный запас бумаги в аппарате, не
3 090 листов А4
менее
Возможность увеличения запаса бумаги 5 090 листов
до не менее, чем
Наличие реверсивного автоматического
Обязательно
податчика документов
Емкость реверсивного автоматического 110 листов
податчика документов, не менее
Наличие лотка ручной подачи бумаги
Обязательно
Емкость лотка ручной подачи бумаги не 50 листов
менее
Двустороннее копирование (безлотковое) Обязательно (дуплекс)
Формат бумаги
Минимальный: 89 x 98
Максимальный: A3
Диапазон плотности бумаги
60 - 215 г/м2
Память аппарата (мин./макс.)
Не менее 1 Гб/ 2 Гб
Выходные лотки
Не менее 500 листов
Копир
Скорость копирования А4
Не менее 35 стр./мин.
Скорость копирования А3
Не менее 17 стр/мин
Время выхода первой копии
Не более 4 секунд
Разрешение
Не хуже 600 x 600 точек на дюйм
Стандартный автодуплекс

Да (1-2, 2-2, 2-1)

Уменьшение/Увеличение

25 – 400% с шагом 1%
Однократное сканирование - многократная
печать, электронная предварительная подборка,
предварительное программирование
До 999 копий многостраничного оригинала

Производительные режимы
Тиражирование
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Принтер (стандарт)
Технология
Скорость
Разрешение
Процессор
Сетевое соединение
Автодуплекс
Поддерживаемые операционные системы
Жесткий диск
Поддержка языков команд
Сканер (стандарт)
Разрешение
Скорость сканирования, монохромное
Скорость сканирования, полноцветное
Режимы сканирования

Лазерная монохромная
Не менее 35 стр./мин. (A4)
Не хуже 1200 x 1200 точек на дюйм
Не менее 667 МГц
10/100/1000 Base-TX Ethernet, USB 2.0.
Да
Windows XP / Windows Vista / Windows Server
2003; UNIX/Solaris, Linux
Не менее 160 GB
PCL6, PCL5c Adobe PostScript 3 (опционально)
TIFF/PDF
XPS®
Оптическое разрешение: не хуже 600 x 600 dpi
Не менее 55 стр./мин.
Не менее 55 стр./мин.
Сканирование в эл. почту

VI. Плоттер МФУ фирмы Canon (или эквивалент):
- формат А0
- функции: принтер/копир/сканер
- в комплекте должен быть набор картриджей всех цветов
Требования к сканеру плоттера (МФУ):
СКАНЕР
Технология

Скорость сканирования

Режимы сканирования

Погрешность сканирования
Разрешение

Максимальная
изображения
Максимальная
носителя
Максимальная

ширина
ширина

Технология сканирования SingleSensor (CIS) использует
широкоформатный контактный сенсор изображения для
линейного считывания с двунаправленной системой
светодиодной подсветки для оптимального освещения
объекта сканирования и мгновенного отклика
Скорость
сканирования
8-битных
монохромных
изображений и изображений в оттенках серого с
разрешением 200 т/д — 13 дюймов/сек.
Скорость сканирования 24-битных цветных изображений с
разрешением 200 т/д — 3 дюйма/сек.
RGB, 16,7 миллионов цветов (24-бит)
Адаптивная индексированная цветовая палитра RGB, 256
цветов (8-бит)
256 уровней серого (8-бит)
Черно-белое (1-бит)
+/-0,1%; +/-1 пиксель
Максимальное: 1200 т/д
Оптическое: 1200 т/д
Переменное: (100, 200, 300, 400, 600 т/д или 1200 т/д)
1016 мм/40"
1067 мм/42"

длина 8 м (JPEG/PDF), 15 м (TIFF) в зависимости от разрешения
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сканирования
Максимальная
оригинала

толщина

2 мм

Прямой путь прохождения оригинала при фронтальной
Система подачи оригинала
подаче. Вывод оргинала по выбору пользователя: сзади либо
спереди устройства.
Внешний источник питания с напряжением переменного
Внешний источник питания
тока 100–240, автоопределение +/-10%, 50–60 Гц
Условия эксплуатации
10 – 35°C, 35-80% отн. вл., без конденсации
Потребляемая
мощность Сканирование: 53 Вт
сканера
Режим ожидания 5 Вт
Экологическая
сертификация
Монитор
Питание монитора
Потребляемая
мощность
монитора
ПО в комплекте
Совместимость сканера с
ОС

Требованиям RoHS. Соответствие сертификатам CE, FCC,
VCCI, UL, CB, CCC
Сенсорный ЖД-монитор c диагональю 22 дюйма
Напряжение переменного тока 100–240 В (универсальное);
50/60 Гц (переключение)
24 Вт (типичная)

SmartWorks MFP V3.5
Microsoft Windows 7/8 (32/64-разрядная). Применимо ко всем
моделям серии imagePROGRAF MFP
SuperSpeed USB3.0 (разъем ПК, совместимый с разъемами
Интерфейс сканера
USB 2.0 и USB 3.0)
Что входит в комплект Сканер МФУ со шнуром питания и одним 3-метровым
поставки
кабелем USB 3.0 (от сканера к серверу),
подставка для МФУ, инструкция по сборке подставки МФУ,
ПО SmartWorks MFP, плоский
сенсорный ЖД-дисплей с диагональю 22 дюйма,
руководство по установке и эксплуатации, руководство
оператора на компакт-диске
SmartWorks MFP PLUS: поддержка PDF/A, многостраничных
PDF в реальном времени, открытие и печать других файлов
Дополнительное
PDF (не SmartWorks MFP), цветовая настройка (RGB) в
программное обеспечение
режиме предварительного просмотра и автоматическая
обрезка границ
ПРИНТЕР
формат А0, струйная печать

– 12 –

Требования к количеству закупаемого оборудования
№ Наименование
1 Серверное оборудование в составе:
Серверный шкаф SYSMATRIX (или эквивалент)
Патч-панель
Блок розеток
Полка 19" выдвижная
Сервер IBM (или эквивалент)
Жесткий диск для Сервера IBM (или эквивалент)
Коммутатор TP-Link (или эквивалент)
ИБП APC 3000VA/2700W 2U Rackmount (или эквивалент)
Программное обеспечение Microsoft WinSvrStd 2012R2 RUS OLP NL
2Proc (P73-06283)
Программное обеспечение Microsoft WinSvrCAL 2012 RUS OLP NL
UsrCAL (R18-04372)
2 Системный блок в составе с ПО
3 Компьютер в составе
4 МФУ монохромное HP принтер/сканер/копир/факс A4 (или эквивалент)
5 МФУ монохромное Xerox принтер/копир/сканер A3 (или эквивалент)
6 Плоттер цветной Canon принтер/сканер/копир А0 (или эквивалент)
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Кол-во
1
1
2
1
1
1
8
1
1
1
50
3
15
8
1
1

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Документации об
открытом аукционе в форме и настоящей Информационной карте аукциона, применяются
положения Информационной карты аукциона.
№
п/п

Наименование пункта

Текст пояснений

1.

Заказчик:

1.1

Место нахождения

Государственное автономное учреждение Владимирской
области
«Владимирское
территориальное
управление
государственной вневедомственной экспертизы»
600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д.4-А

1.2

Почтовый адрес

600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д.4-А, а/я 33

1.3

Адрес
почты

antonova@expertiza33.ru

1.4

Контактный
факс

1.5

Контактное лицо

1.6

ИНН/КПП
3329000553/332701001
Электронная
торговая
ЗАО «Сбербанк-АСТ»
площадка:
Адрес
электронной
http://utp.sberbank-ast.ru
площадки
Поставка компьютерной и оргтехники для нужд ГАУ ВО
Предмет договора
«Владоблгосэкспертиза»
Код
(ы)
по
классификатору ОКДП, ОКДП: 3020000 ОКВЭД: 51.84
ОКВЭД
Сведения о начальной
1670000,00 (Один миллион шестьсот семьдесят тысяч рублей
(максимальной)
цене
00 копеек)
договора, в рублях

2.
2.1
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

электронной
телефон,

8 (4922) 54-52-54
Специалист по закупкам Антонова Наталья Юрьевна

Порядок формирования Общая цена формируется с учетом коммерческих
общей цены договора
предложений. Валютой платежа является российский рубль.
Размер
обеспечения
заявки (в процентах) от
начальной
(максимальной)
цены
договора (цены лота).
Размер
обеспечения
исполнения
условий
договора (в процентах)
от
начальной
(максимальной)
цены
договора
Шаг аукциона

Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе
устанавливается в размере 5 % от начальной (максимальной)
цены договора и составляет 83500,00 (Восемьдесят три
тысячи пятьсот рублей 00 копеек).

Не установлено

«Шаг аукциона» составляет 1 (один) процент от
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
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№
п/п
10.
11.
12.
13.
14.
14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

15.

Наименование пункта

Текст пояснений

Условия
поставки
товаров,
выполнения В соответствии с проектом Договора (Приложение №1)
работ, оказания услуг
Место поставки товаров,
выполнения
работ, 600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д.4-А
оказания услуг
Срок поставки товаров,
выполнения
работ, В соответствии с проектом Договора (Приложение №1)
оказания услуг
Сроки, форма и порядок
оплаты товаров, работ, В соответствии с проектом Договора (Приложение №1)
услуг
Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам
Количество
поставляемого
товара, В соответствии с проектом Договора (Приложение №1) и
выполняемых
работ, требованиям к составу закупаемого оборудования
оказываемых услуг
У участника размещения заказа должен быть:
-опыт осуществления поставок товара по предмету аукциона,
стоимость которых составляет не менее 30 % начальной
Качество поставляемого (максимальной) цены договора, установленной в настоящей
товара,
выполняемых аукционной документации;
работ,
оказываемых -возможность осуществления гарантийного ремонта товара в
услуг
технических, сервисных службах города Владимира.
Компьютерное оборудование должно быть новым, не
восстановленными, выпущенными не ранее 2013 года,
должно иметь заводскую сборку и выпускаться серийно.
Технические
характеристики
поставляемого
товара, В соответствии с проектом Договора (Приложение №1) и
выполняемых
работ, требованиям к составу закупаемого оборудования
оказываемых услуг;
Функциональные
характеристики
(потребительские
свойства) товара
Требования
к Поставляемое компьютерное оборудование должно иметь
безопасности
экспертное заключение на соответствие Единым санитарнопоставляемого
товара, эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к
выполняемых
работ, товарам,
подлежащим
санитарно-эпидемиологическому
оказываемых услуг
надзору (контролю).
Объем,
срок В соответствии с проектом Договора (Приложение №1) и
предоставления гарантий требованиям к составу закупаемого оборудования:
качества поставляемого -объем гарантии 100%,
товара,
выполняемых -гарантия на товар 36 месяцев,
работ,
оказываемых -не менее одного сервисного центра на территории города
услуг
Владимира.
Требования к участникам 1) соответствие участников размещения заказа требованиям,
размещения заказа.
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
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№
п/п

16.

Наименование пункта

Дополнительные
требования к заявке

Текст пояснений
предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда
о признании участника размещения заказа – юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом;
3) неприостановление деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день
рассмотрения заявки;
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника размещения заказа
по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник размещения заказа
считается соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе вынесено на день рассмотрения
заявки на участие в аукционе;
5) отсутствие сведений об участнике размещения заказа в
реестрах недобросовестных поставщиков в соответствии с
Федеральными законами № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», № 44-Ф3 от 05 апреля 2013г. «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
в иных документально установленных фактах;
6) соответствие заявки на участие в аукционе требованиям
аукционной документации.
Участник размещения заказа предоставляет выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для
юридических лиц), полученную не позднее чем за шесть
месяцев до дня размещения на электронной торговой
площадке
http://utp.sberbank-ast.ru
извещения
о
проведении аукциона; копии документов, удостоверяющих
личность (для физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или
физического
лица
в
качестве
индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц),
полученные не позднее чем за шесть месяцев до дня
размещения
на
электронной
торговой
площадке
http://utp.sberbank-ast.ru извещения о проведении аукциона;
Учетную карточку организации с обязательным
заполнением всех полей (Приложение А);
Заполненную справку о принадлежности/отсутствии
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№
п/п

Наименование пункта

Текст пояснений
принадлежности организации или физического лица к
субъектам малого и среднего предпринимательства
(Приложение Б);
В случае, если участник размещения заказа использует
упрощенную систему налогообложения к заявке необходимо
прикрепить уведомление о возможности применения
упрощенной системы налогообложения.

17.
18.
19.
20.

Дата и время окончания
срока подачи заявок на 11.11.2014 г. 10:00
участие в аукционе
Дата
и
время
рассмотрения заявок
12.11.2014 г. 10:00
Дата и время проведения
13.11.2014 г. 10:00
аукциона
Срок подписания
с 24.11.2014г. до 28.11.2014г.
договора
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Приложение А

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ
ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
СОКРАЩЕННОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО (ФИО)
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН
E-mail
РЕГИСТРАЦИЯ
(ОГРН)
ИНН / КПП
КОДЫ ПО ОБЩЕРОССИЙСКИМ
КЛАССИФИКАТОРАМ
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Расчетный счет
Кор. счет
БИК
Наименование банка

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
(действует на основании ________)
ФИО
Указат
ь
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Приложение Б
Справка о принадлежности/отсутствии принадлежности организации или физического
лица к субъектам малого и среднего предпринимательства
В соответствие с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в целях определения участия в
закупке
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
сообщаем,
что
__________________________________________________________________________________
(наименование организации либо физического лица, ИНН, адрес)
в соответствии с федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ» является субъектом малого/среднего предпринимательства
поскольку: Средняя численность работников за предшествующий календарный год не
превышает ____________ человек.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или
балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных
активов) за предшествующий календарный год не превысила ___________ рублей.
В уставном (складочном) капитале (паевом фонде) суммарная доля участия РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением активов
акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), не
превышает двадцати пяти процентов.
В уставном (складочном) капитале (паевом фонде) доля участия, принадлежащая одному или
нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства, не превышает двадцати пяти процентов.
(В случае, если указанное ограничение не распространяется на участника закупки, необходимо
указать основание в соответствии с п.1 ч.1 ст.4 федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ
«О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства
в
РФ»)
__________________________________________ не является субъектом малого/среднего
предпринимательства.
_________________
(должность)

_________________
(подпись)

(мп)
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_______________________
(ФИО)
___________________
(дата)

Приложение № 1
Проект Договора № __________
г. Владимир

«___» _________ 2014 г.

Государственное
автономное
учреждение
Владимирской
области
«Владимирское
территориальное управление государственной вневедомственной экспертизы» (ГАУ ВО
«Владоблгосэкспертиза»), именуемое в дальнейшем " ПОКУПАТЕЛЬ " в лице начальника
Владимира Валентиновича Пиркова,
действующего на основании Устава, и
______________________, именуемое в дальнейшем “ ПОСТАВЩИК ”, в лице
____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя
компьютеры и оргтехнику (далее по тексту – «Товар») в количестве и ассортименте, указанных в
Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью
договора, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить за него цену в размере и в порядке,
предусмотренных Договором.
1.2. Спецификация к настоящему Договору подписывается Сторонами и определяет
наименование Товара, марку Товара, единицы измерения Товара, цену за единицу Товара,
количество Товара, нормативно-техническую документацию, которой должен соответствовать
Товар по качеству, общую стоимость Товара.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке в порядке и в
сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. Передать Товар свободным от прав третьих лиц.
2.1.3. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю документы подтверждающие
качество поставляемого Товара, гарантийный талон.
2.1.4. Произвести проверку качества Товара в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.1.5. Во время гарантийного срока действующего на Товар, осуществлять за свой счет замену
некачественного Товара в течение 2 (двух) рабочих дней со дня обращения Покупателя.
2.1.6. Доставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений
при его отгрузке, перевозке и хранении.
2.1.7. После принятия Товара вывезти упаковку.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять Товар от Поставщика в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
2.2.2. Оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора с учетом всех возможных расходов Поставщика, в том числе транспортных
расходов, стоимости гарантийного обслуживания, стоимости разгрузки и переноса товара к месту
складирования на территории Покупателя, в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к
настоящему договору) составляет____________________________________.
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3.2. При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю товарную накладную ТОРГ-12,
транспортную накладную, счет, счет-фактуру, а также документы, подтверждающие качество
товара. Покупатель в течение 3 рабочих дней с даты получения товарной накладной ТОРГ-12
направляет Поставщику подписанную товарную накладную ТОРГ-12.
3.3. Оплата товара производится в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания
настоящего договора.
3.4. Датой исполнения Покупателем обязанности по оплате Товара считается дата списания
денежных средств с расчетного счета Покупателя.
КОМПЛЕКТНОСТЬ, КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ
4.1. Комплектность, качество и маркировка Товара должны отвечать требованиям
соответствующих государственных стандартов, технических условий на соответствующий вид
Товара, а в случае обязательной сертификации иметь сертификаты качества и сертификаты
соответствия.
4.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Покупатель вправе по своему выбору
потребовать от Поставщика:
4.2.1. Соразмерного уменьшения покупной цены.
4.2.2. Безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 3 (Трех) рабочих дней.
4.2.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
4.3. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных
расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их
устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:
4.3.1. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата оплаченной за Товар денежной
суммы.
4.3.2. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим
настоящему Договору.
4.4. С момента передачи Товара Покупателю Поставщик устанавливает срок гарантии
нормального функционирования Товара в течении 36 месяцев. Поставщик должен иметь не менее
одного сервисного центра на территории Владимира.
ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ ТОВАРА
5.1. Товар доставляется Покупателю отдельными партиями, транспортом Поставщика по адресу:
600022, г.Владимир, ул.Ставровская, д.4а
Товар доставляется, разгружается и собирается силами и средствами Поставщика.
5.2. Срок поставки товара не должен превышать 7 (семи) рабочих дней с момента подписания
настоящего договора.
5.3. Покупатель, которому доставлен Товар, обязан осмотреть его, проверить соответствие
качества и количества Товара условиям настоящего Договора и принять Товар.
Принятие Товара Покупателем подтверждается подписанием транспортной накладной.
5.4. Право собственности на Товар, а также риск повреждения и риск случайной гибели Товара
переходит от Поставщика к Покупателю с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12.
5.5. Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара с даты подписания
Сторонами товарной накладной ТОРГ-12.
5.6. Если Поставщик передал Покупателю в нарушение Приложения №1 настоящего Договора
меньшее количество Товара, Покупатель вправе либо потребовать передать недостающее
количество Товара, либо отказаться от переданного Товара и от его оплаты, а если Товар оплачен,
потребовать возврата оплаченной денежной суммы.
5.7. Если Поставщик передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент который не
соответствует Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), Товар с нарушением
условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему выбору:
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- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;
- отказаться от всего переданного Товара;
- потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, на Товар в
ассортименте, предусмотренном настоящим Договором;
- принять весь переданный Товар.
5.8. При отказе от Товара, ассортимент которого не соответствует условиям Спецификации
(Приложение №1 к настоящему Договору), или предъявлении требования о замене Товара, не
соответствующего условию об ассортименте, Покупатель отказывается от оплаты этого Товара.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение срока передачи Товара, предусмотренного п. 5.2. настоящего Договора,
Покупатель вправе потребовать от Поставщика оплаты пени в размере 0,1% от цены не
переданного в срок Товара за каждый день просрочки.
6.2. За нарушение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.
7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.
8.3. В случае изменения, у какой - либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских
реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения изменений
известить другую Сторону.
8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
- Приложение №1 – Спецификация;
8.7. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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ЗАКАЗЧИК:
ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»
600022,г.Владимир,ул.Ставровская,д.4-А
ИНН 3329000553 КПП 332701001
Р/с 40601810000081000001 в Отделение
Владимир г. Владимир
Л/с 30286Щ11770 в УФК по Владимирской
области
БИК 041708001
тел.: (4922) 54-52-54

ПОСТАВЩИК:

Начальник ГАУ ВО
«Владоблгосэкспертиза»
___________________В.В. Пирков
«____»_____________2014г.
мп

«____»_______________2014г.
мп
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Приложение № 1
к договору №
от «_____»_______________ 2014г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование
продукции,
модель

Производитель,
страна
происхождения,
товарный знак,
код производителя

Полные
наименования
и версии
предлагаемого
к поставке
программного
обеспечения в
том числе и
предустановле
нного

Ед. изм.

Количество

Заказчик:
Начальник ГАУ ВО
«Владоблгосэкспертиза»

Поставщик:

___________________ В.В. Пирков

______________________ /
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Цена за
ед.
с НДС
18%

Цена
договора
с НДС
18%

/

