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Гражданско-правовой договор  № 830 
 

Поставка запасных частей для компьютеров и периферийной техники 

 

г. Москва                                                                    16 января 2019 г. 

 

 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

городской университет управления Правительства Москвы» (МГУУ Правительства Москвы), 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Проректора по финансово-экономической работе 

Акимовой Валерии Гунардовны, действующего на основании доверенности от 11.12.2017 г. № 37/17, с 

одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Р-Техно» (ООО «Р-Техно»), именуемое в 

дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Кашиной Людмилы Александровны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в 

отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании 

результатов определения Поставщика способом закупки запрос котировок в электронной форме, 

Итоговый протокол от 27.12.2018г. № 31807253418-02, заключили настоящий Гражданско-правовой 

договор (далее - Контракт) о нижеследующем: 

 

Статья 1 Предмет Контракта 
 

1.1 Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить запасные части для компьютеров и 

периферийной техники (далее – Товар) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение 

№ 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание) Заказчик 

обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Контрактом. 

1.2 Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, Товаром, который не был в употреблении, в 

ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена 

составных частей, не были восстановлены потребительские свойства .  

1.3 Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. 
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1.4 Моментом поставки Товара (партии Товара) является доставка Поставщиком Товара Заказчику по 

адресу, указанному в Техническом задании, и подписание Сторонами товарных накладных (ТОРГ-12), 

счетов-фактур, а также Акта приема-передачи товара в 2 (двух) экземплярах Акта приема-передачи 

товара, а также иных документов, предусмотренных Контрактом и Техническим заданием. 

 

1.5 Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями Технического 

задания (при наличии сопутствующих услуг). 

 

Статья 2 Цена Контракта и порядок расчетов 
 

2.1 Вариант 1. Цена Контракта составляет 3 498 235 (три миллиона четыреста девяносто восемь тысяч 

двести тридцать пять) рублей 80 копеек, в том числе НДС 20%, 583 039 (пятьсот восемьдесят три 

тысячи тридцать девять) рублей 30 копеек (далее – Цена Контракта). 

 

2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, 

сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с 

оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации Заказчиком. 

 

2.3 Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. 

 

2. 4 Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе 

сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта. 

 

2.5 Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может 

изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Типовым положением о 

закупке товаров, работ, услуг. 

 

2.6 Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке: 

 

2.6.1 Авансовый платеж не предусмотрен. 

 

2.6.2 Заказчик оплачивает Товар по факту поставки Товара, в безналичном порядке путем 

перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого счета, открытого в 

Департаменте финансов города Москвы на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в 

статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и 

подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи поставленных товаров (Приложение № 2 к 

настоящему Контракту) (далее - Акт приемки-передачи поставленных товаров), с приложением 

документов, подтверждающих объем поставленных товаров, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с 

даты подписания Заказчиком Акта приемки-передачи поставленных товаров. 

 

2.6.3 Оплата по контракту осуществляется на основании Счета и Акта приемки-передачи 

поставленных товаров, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с 

условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; 

основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая 

оплате Поставщику по Контракту. 

 

2.6.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом 

соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Исполнение обязательства Поставщиком по 

перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджетной системы Российской Федерации в 

данном случае возлагается на Заказчика и осуществляется последним на основании платежного 

документа с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, 

пени) в доход соответствующего бюджета. 
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2.6.5 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленного Товара считаются исполненными с 

момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в статье 15 Контракта. 

 

Статья 3 Сроки поставки 
 

3.1 Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим Контрактом в 

течение 90 (девяносто) рабочих дней с даты подписания Сторонами Контракта. 

 

3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку Товара (партии Товара) по согласованию с 

Заказчиком. 

 

Статья 4 Порядок приемки Товара 
 

4.1 Приемка Товара по настоящему Контракту осуществляется в соответствии с правилами данной 

статьи, иными положениями Контракта и Технического задания, а также приложений к нему, 

положениями действующего гражданского законодательства Российской Федерации. 

 

4.2 Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки, возможность 

поставки Товара партиями на основании предварительной заявки. 

 

4.3 Поставляемые товары должны соответствовать качеству, техническим и функциональным 

характеристикам, указанным в Техническом задании. 

 

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого 

являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 

функциональными характеристиками Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае 

соответствующие изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены 

Заказчиком в реестр контрактов. Изменение настоящего Контракта оформляется в порядке, 

установленном в статье 12 настоящего Контракта. 

 

4.4 Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта 

третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением 

грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или 

за свой счет. 

 

4.5 В день поставки Товара, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных документов в 

соответствии с Техническим заданием, подписанный Поставщиком в 2 (двух) экземплярах, 

сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих 

услуг), и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), 

обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие 

качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Акт 

приема-передачи Товара (составляется по форме Приложения № 2 к настоящему Контракту). 

 

4.6 После получения от Поставщика комплекта документов Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней 

рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг) по 

настоящему Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, 

изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, и направляет Поставщику подписанный 

Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки-передачи товара, либо запрос о предоставлении 

разъяснений относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо мотивированный 

отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акт с перечнем выявленных 

недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия поставленных товаров (и 

сопутствующих услуг) в связи с необходимостью устранения недостатков Поставщик обязуется в 

срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет. 

 

4.7 Для проверки поставленных поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части 

соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, 
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предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению 

могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 

 

4.8  В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении 

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или мотивированного отказа от принятия 

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акта с перечнем выявленных дефектов, 

недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан 

предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставляемых товаров (и 

сопутствующих услуг) или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень 

выявленных недостатков устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и 

передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями 

комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторно подписанный 

Поставщиком Акт приемки-передачи товаров в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком 

поставленных товаров. 

 

4.9 В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков/дефектов, 

Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем 

порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления 

разъяснений в отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и 

сопутствующие услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки-передачи товаров, один из 

которых направляет Поставщику в порядке, предусмотренном настоящей статьей Контракта. 

 

4.10 Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт приемки-передачи товара и предъявленный 

Поставщиком Заказчику счет на оплату стоимости поставленных товаров являются основанием для 

оплаты Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг). 

 

Статья 5 Права и обязанности Сторон 
 

5.1 Заказчик вправе: 

 

5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями 

Контракта. 

 

5.1.2 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, 

указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с 

условиями Контракта. 

 

5.1.3 Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика 

по настоящему Контракту. На данный запрос Поставщик предоставляет ответ в письменной форме в 

течение 3 (трех) рабочих дней. 

 

5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров. 

 

5. 1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом: своими 

силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 

контрактов. 

 

5.1.6 Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после окончания срока 

действия контракта), в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих 

товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок 

использования средств бюджета города Москвы. 

 

5.1.7 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, 

ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Контракта вызвать 

полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных 

товаров. 

 

5.2 Заказчик обязан: 
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5.2.1 Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки 

Товара, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 

 

5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта. 

 

5.2.3 При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара рассмотреть 

вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки Товара. 

 

5.2.4 Во взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы в течение 

одного дня с даты заключения Контракта разместить в сети Интернет по адресу 

www.mos.ru/widgets/citynews функционал, обеспечивающий возможность выбора Поставщиком 

внешнего вида и размеров информационного блока и содержащий необходимую техническую 

информацию (HTML-код), позволяющую осуществить размещение информационного блока на 

официальном сайте Поставщика. 

 

5.3 Поставщик вправе: 

 

5.3.1 Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта Заказчиком Акта 

приемки-передачи товаров по настоящему Контракту, при условии предоставления Поставщиком 

документов, указанных в статье 4 Контракта и соответствия Товара требованиям относительно 

качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара по настоящему 

Контракту. 

 

5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со статьей 2 Контракта 

и порядок расчетов Контракта. 

 

5.3.3Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц 

субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за 

собой изменение стоимости и количества товаров по настоящему Контракту. 

 

5.3.4 Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субпостащиком 

обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену 

субпоставщика, с которым ранее был заключен договор, на другого субпоставщика. 

 

5.3.5 Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам 

поставки товаров в рамках настоящего Контракта. 

 

5.4 Поставщик обязан: 

 

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Контракта. 

 

5.4.2 Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или документы, 

подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого 

документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром. 

 

5.4.3 Поставщик обязан соответствовать установленным документацией о закупке требованиям к 

участникам данной закупки, и предоставлять достоверную информацию о своем соответствии таким 

требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки. 

 

5.4.4 Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе 

исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

 

5.4.5 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не 

позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в 
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установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика 

будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте. 

 

5.4.6 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и 

Контрактом. 

 

Статья 6 Гарантии 

 

6.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями, указанными в Контракте и 

Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту). 

 

6.2 Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему 

Контракту). 

 

6.3 При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных товарах, материалах, 

оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные 

Поставщиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, 

необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на 

период устранения выявленных недостатков. 

 

При отказе Поставщика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период 

гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов 

(специалистов) в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе, по итогам которой 

составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение 

расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 

6.4 В случае обнаружения Заказчиком недостатков Товара и предъявления требования о его замене 

Поставщик обязан заменить такой Товар. 

 

6.5 Если иное не предусмотрено Контрактом, гарантийный срок на комплектующее изделие считается 

равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным 

сроком на основное изделие. 

 

На Товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен Товара (комплектующего 

изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается 

гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не предусмотрено 

Контрактом. 

 

6.6 Поставщик гарантирует, что Товар при обычных условиях его использования, хранения, 

транспортировки и утилизации является безопасным для жизни, здоровья Заказчика и иных лиц, 

окружающей среды, а также исключает причинение вреда имуществу Заказчика и иных лиц. 

 

6.7 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие 

необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в соответствии с 

требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

6.8 Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом Товара, подлежат возмещению Поставщиком в 

полном объеме, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6.9 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о 

Товаре. 

 

6.10 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной информации о 

Товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации за недостатки товара, возникшие после его передачи Заказчику вследствие отсутствия у 

Заказчика такой информации. 
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6.11 Поставщик отвечает за недостатки Товара, на который не установлен гарантийный срок, если 

Заказчик докажет, что они возникли до передачи Товара Заказчику или по причинам, возникшим до 

этого момента. 

 

Статья 7 Ответственность сторон 
 

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим 

Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 30.08.2017 №-1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом 

(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №-570 и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №-1063" 

и иным законодательством Российской Федерации. 

 

7.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном настоящей 

статьей, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент Цены Контракта, или 

в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент Этапа 

исполнения Контракта (далее - Цена Контракта (Этапа)). 

 

7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии 

с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

 

7.3.1 3 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) не превышает 3 млн. 

рублей; 

 

7.3.2 2 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) составляет от 3 млн. 

рублей до 10 млн. рублей (включительно); 

 

7.3.3 1 процент Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) составляет от 10 млн. 

рублей до 20 млн. рублей (включительно). 

 

7.4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки 

в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за 

право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим 

пунктом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, 

определяемой в следующем порядке: 

 

7.4.1 10 процентов Начальной (максимальной) цены контракта в случае, если Начальная 

(максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

 

7.4.2 5 процентов Начальной (максимальной) цены контракта в случае, если Начальная (максимальная) 

цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

 

7.4.3 1 процент Начальной (максимальной) цены контракта в случае, если Начальная (максимальная) 

цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 

 

7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 
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устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, 

определяемой в следующем порядке: 

 

7.5.1 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

 

7.5.2 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

 

7.5.3 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

 

7.5.4 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

 

7.6 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

 

7.6.1 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

 

7.6.2 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

 

7.6.3 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

 

7.6.4100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

 

7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на 

сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 

исполненных Поставщиком. 

 

7.8 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

 

7.9 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену 

Контракта. 

 

7.10 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта. 

 

7.11 Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если 

докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

 

7.12 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в 

полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне 

уплаченных денежных средств. 

 

7.13 Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает 

его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

 

7.14 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, 

Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания 
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неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Статья 8 Порядок расторжения Контракта 
 

8.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- в судебном порядке; 

- одностороннее расторжение в следующих случаях: 

 

8.1.1 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта по 

инициативе Заказчика: 

 

8.1.1.1 Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть 

устранены в приемлемый для заказчика срок. 

 

8.1.1.2 Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик, получивший уведомление, в 

установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании товаров или не заменил их 

комплектными товарами. 

 

8.1.1.3 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки товаров, 

предусмотренных Контрактом, включая график поставки. 

 

8.1.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар. 

 

8.1.1.5 В случае, если Поставщик, обязанный застраховать Товар в соответствии с условиями 

Контракта, не выполнил этой обязанности. 

 

8.1.1.6 Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует 

установленным документацией о закупке, указанной в преамбуле настоящего Контракта, требованиям 

к участникам данной закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии 

таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки. 

 

8.1.1.7 В случае если по результатам экспертизы поставленных товаров с привлечением экспертов, 

экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены 

нарушения условий Контракта. 

 

8.1.1.8 В случае, если Поставщик отказывается от согласования новых условий Контракта при 

наступлении обстоятельств, указанных в пункте 2.5, настоящего Контракта. 

 

8. 1.2 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения контракта 

по инициативе Поставщика: 

 

8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты поставленного 

товара, допущенные по вине Заказчика. 

 

8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров. При 

этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Акта приемки-передачи 

товара в срок, предусмотренный Контрактом, без письменного объяснения причин такого отказа. 

 

8.1.2.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных Товаров. 

 

8.1.2.4 Ассортимент Товаров или порядок его определения в Контракте не установлен, но из существа 

обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в ассортименте. 

 

8.1.2.5 Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный срок. 
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8.1.2.6 Невыборка Заказчиком Товара в установленный Контрактом срок (в случае если Контрактом 

предусмотрено получение Товара Заказчиком в месте нахождения Поставщика). 

 

8.2 Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке, установленном 

действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено 

предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по 

существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 

 

8.3 Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований 

Типового положения о закупке товаров, работу, услу . 

 

8.4 Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть направлено второй 

Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 15 Контракта. 

 

Статья 9 Обеспечение исполнения Контракта 
 

9.1.Данное положение предусмотрено Типовым положением о закупке товаров, работ, услуг. 

 

9.2 Обеспечение исполнения контракта представляется. 

 

9.3 Поставщик внес обеспечение Контракта на сумму: 

 

202 309 (двести две тысячи триста девять) рублей 89 (восемьдесят девять) копеек путем внесения 

денежных средств, что составляет 5 % от начальной (максимальной) цена Контракта, предусмотренной 

документацией о закупке. 

 

Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Контракту, включая 

обязательства по уплате Поставщиком предусмотренных Контрактом неустоек (штрафов, пеней), 

перечислены Поставщиком в размере, установленном в настоящей статье Контракта, на счет 

Заказчика, указанный в статье "Адреса, подписи и реквизиты сторон" 

 

Факт внесения Поставщиком денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по Контракту 

подтверждается платежным поручением с отметкой банка о проведении платежа и списании средств 

со счета Поставщика и поступлением денежных средств на счет Заказчика. 

 

Внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения обязательств Поставщика по Контракту денежные 

средства обеспечивают исполнение Поставщиком всех обязательств Поставщика по Контракту, в том 

числе обязательств, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Контракта 

Поставщиком, включая обязательства по возмещению Заказчику убытков по уплате Заказчику 

неустоек (штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением либо ненадлежащим 

исполнением Поставщиком предусмотренных контрактом обязательств. 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обеспеченных внесением 

денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Поставщиком денежных 

средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Поставщик обязан уплатить Заказчику в 

качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных 

средств, подлежащей уплате Поставщиком Заказчику по Контракту. Удержанные Заказчиком 

денежные средства переходят в собственность Заказчика. 

 

Денежные средства возвращаются Заказчиком Поставщику по истечении срока действия данного 

обеспечения в срок до 90 (девяносто) календарных дней с даты окончания срока действия договора. 

Денежные средства возвращаются на банковский счет Поставщика, указанный в статье «Адреса и 

реквизиты сторон». 

 

9.5 В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть 

действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение 

Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 30 (тридцати) рабочих 

дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало 
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действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же 

условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта. Действие указанного 

пункта не распространяется на случаи, когда Поставщиком предоставлена недостоверная банковская 

гарантия. 

 

9.6 Обеспечение исполнения Контракта распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, неуплаты Поставщиком неустоек (штрафов, 

пеней), предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

 

9.7 В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения 

Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен 

ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ 

обеспечения исполнения Контракта. 

 

Статья 10 Обстоятельства непреодолимой силы 
 

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий 

объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и 

управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном 

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему 

Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих 

обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 

обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

 

10.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с 

даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их 

возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

 

10.3 Если, по мнению Сторон, поставка Товара может быть продолжена в порядке, действовавшем 

согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок 

исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого 

действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

 

Статья 11 Порядок урегулирования споров 
 

11.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, 

связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких 

противоречий, претензий и разногласий путем переговоров. 

 

11.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, 

допустимых действующим законодательством в сфере закупок, подписанных Сторонами и 

скрепленных печатями (при наличии печати). 

 

11.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его 

урегулированию в претензионном порядке. 

 

11.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона 

должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 15 (пятнадцати) календарных 

дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание 

требований претензии. 
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11.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации 

(учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты 

организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия. 

 

11.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается 

истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

 

11.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим 

образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут 

быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и 

правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. 

 

11.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия 

споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. 

 

Статья 12 Срок действия, порядок изменения Контракта 
 

12.1 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31 августа 2019 года 

включительно. 

 

12.2 Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за 

исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств и обязательств заказчика по 

оплате товаров, поставленных в течение срока действия контракта). 

 

12.3 Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов, заключенных 

заказчиками. 

 

12.4 Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения 

и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных 

соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой 

частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к 

Контракту, допустимых действующим законодательством в сфере закупок подлежат регистрации в 

Реестре контрактов, заключенных заказчиками. 

 

Статья 13 Прочие условия 
 

13.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в 

письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 

15 Контракта, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с 

последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием 

почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, 

подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной 

связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 

 

13.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

13.3 Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и Поставщиком, предусмотренных 

Контрактом, является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, предусмотренном действующими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и города Москвы. 

 

Статья 14 Организация информирования о деятельности Сторон 
 

14.1 Организация информирования о деятельности Сторон по настоящему Контракту осуществляется 

в порядке, предусмотренном настоящей статьей Контракта, путем размещения информации на сайтах 

Сторон в сети «Интернет», с использованием которых осуществляется информирование 
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неограниченного круга лиц об их деятельности (далее – сайт), при наличии соответствующего сайта у 

Поставщика. 

 

14.2 Обмен информацией между Сторонами осуществляется через специально созданные 

информационные блоки, размещенные на сайтах Сторон. 

 

14. 3 В целях организации информационного взаимодействия Заказчик во взаимодействии с 

Департаментом информационных технологий города Москвы в течение одного дня с даты заключения 

Контракта размещает в сети Интернет по адресу www.mos.ru/widgets/citynews функционал, 

обеспечивающий возможность выбора Поставщиком внешнего вида и размеров информационного 

блока и содержащий необходимую техническую информацию (HTML-код), позволяющую 

осуществить размещение информационного блока на сайте Поставщика. 

 

14.4 Поставщик вправе направить Заказчику информацию для ее размещения в соответствующем 

информационном блоке. 

 

14.5 Создание информационного блока на сайте Поставщика осуществляется путем размещения 

технической информации, указанной в подпункте 3 настоящей статьи, на сайте Поставщика в течение 

10 дней с даты заключения Контракта. 

 

14.6 Наполнение информационного блока, размещенного на сайте Поставщика, осуществляется 

Заказчиком во взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы и с 

учетом согласования текста технической информации Поставщиком. 

 

14.7 Заказчик во взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы 

еженедельно обеспечивает проверку факта размещения информационного блока на сайте Поставщика. 

 

Статья 15 Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

ЗАКАЗЧИК  ПОСТАВЩИК 

Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский городской университет управления 

Правительства Москвы»  

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Р-Техно» 

Адрес места нахождения: 107045, г. Москва,  

ул. Сретенка, д. 28 

Фактический адрес: 107045, г. Москва,  

ул. Сретенка, д. 28 

 Адрес места нахождения: 109316, РФ,  

г. Москва, Волгоградский проспект, д.26, стр. 

1 

Фактический адрес: 109316, РФ, г. Москва, 

Волгоградский проспект, д.26, стр. 1 

Тел. +7 (495) 957-75-61, +7(495) 957-75-75 

Е-mail: tender-mguu@edu.mos.ru 

Сайт: https://mguu.ru 

ИНН 7729026306 

КПП 770801001 

ОГРН 1027700362634 

Получатель платежа: Департамент финансов  

г. Москвы (МГУУ Правительства Москвы   

л/с 2884351000450389) 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

р/с 40601810245253000002  

Реквизиты  счета  для  перечисления 

денежных средств в качестве обеспечения 

исполнения контракта: Департамент 

финансов города Москвы 

(МГУУ Правительства Москвы 

л/с 2184351000450389) 

ИНН 7729026306 / КПП 770801001 

 Телефон +7 (495) 737-92-31 

ИНН/КПП 7722807886 / 772201001 

ОГРН 1137746391859 

E-mail:  tender@rtekhno.ru 

Банковские реквизиты: 

АО «АЛЬФА-БАНК», 

Р/счет № 40702810502440000480  

Корр.счет № 30101810200000000593 

БИК 044525593 

 

mailto:tender@rtekhno.ru
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р/с 40302810145254000060 

БИК 044525000 

в ГУ Банка России по ЦФО 

 

Проректор  

по финансово-экономической работе 

 

________________________ В.Г. Акимова 

 Генеральный директор 

 

 

_____________________ Л.А. Кашина  

М.П.  М.П. 
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Приложение №1 

к Контракту № 830  

от __________________________ 2019 г 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Поставка запасных частей для компьютеров и периферийной техники 

1. Общая информация об объекте закупки 

1.1.  Объект закупки: Поставка запасных частей для компьютеров и периферийной техники. 

1.2.  Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 01.13 

ТОВАРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, СРЕДСТВА СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРОНИКА (ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ). 

1.3.  Наименования позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 

1. 

1.4.  Место поставки товара: согласно Приложению 1. 

1.5.  Количество товара: согласно Приложению 1. 

1.6.  Срок поставки товара: согласно Приложению 1. 

1.7.  Приложения к техническому заданию: 

• Приложение 1 – Перечень и объем объектов закупки. 

• Приложение 2 - Перечень поставляемого Товара. 

 

2. Стандарт товаров 

2.1.  Расходные материалы и комплектующие для оргтехники (далее - Товар), поставляемые 

Поставщиком Заказчику, должны соответствовать: 

• требованиям качества и безопасности, установленными ГОСТ, ISO, а также другим 

нормам и правилам для данного вида Товара, указанным в пунктах 6.4, 6.6, 6.11 и 6.12 

настоящего Технического задания; 

• требованиям и спецификациям, предъявляемым производителем оргтехники к расходным 

материалам и комплектующим. 

2.2.  Поставляемый Товар должен быть комплектным, в соответствии с технической документацией 

производителя; со сроком службы, не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта 

приема-передачи Товара; в фирменной невскрытой упаковке. Запрещается поставлять Товар с 

истекшим сроком службы. 

2.3.  Объем поставляемого Товара должен соответствовать Приложению 1 к настоящему 

Техническому заданию. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, 

определенными производителями оборудования. 

2.4.  Не допускается поставка Товара, имеющего механические повреждения, а также Товара, условия 
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хранения которого были нарушены. 

2.5.  В случае если Товар, произведен не в Российской Федерации, перед поставкой Товар должен 

пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.6.  Поставщик должен представить документы о сертификации Товара (оригиналы, либо 

надлежащим образом заверенные копии сертификатов или деклараций соответствия требований 

нормативных документов на поставляемый Товар, разрешающих использование поставляемых 

Товаров на территории Российской Федерации), в случае если это предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.7.  Поставляемый Товар должен соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, 

санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в 

соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами 

Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, согласно пункту 6.3 

настоящего Технического задания. 

2.8.  В день поставки Товара Поставщик обязан передать Заказчику: оригиналы товарных накладных 

(ТОРГ-12, в 2-х экземплярах), товарно-транспортные и транспортные накладные (при доставке 

Товара автотранспортом), счет, счет-фактуру (при наличии), Акт сверки серийных номеров 

поставляемого Товара (в 1-ом экземпляре), Акт приема-передачи Товара (в 2-х экземплярах), 

сертификаты (декларации о соответствии) Товара, обязательные для данной группы товаров, и 

иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также документы, подтверждающие гарантийные 

обязательства Поставщика и производителя Товара, руководство пользователя на русском языке. 

2.9.  Уборка и вывоз тары, упаковки (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и 

т.д.) производятся силами Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня с даты фактической 

доставки Товара в организации Заказчика, указанные в Заявке. 

3. Объем и сроки гарантий качества 

3.1. Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 1 (одного) года с даты 

подписания Актов приема-передачи товара. 

3.2. В случае замены некачественного товара отсчет гарантийного срока на новый товар начинается с 

момента поставки нового товара. 

3.3.  На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с 

нормативными документами на данный вид товара. 

3.4.  Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона 

(сертификата) или проставлением Поставщиком (или производителем) соответствующей записи 

на маркировочном ярлыке поставленного товара. 

3.5.  В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить замену товара, 

устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.6.  В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки 

товара в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. 
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3.7.  В случае выявления Заказчиком некондиционных/бракованных (имеющих заводской дефект) 

товаров в процессе их использования, Поставщик производит их замену за свой счет в срок не 

более 2 (двух) рабочих дней от дня выставления Заказчиком претензии без дополнительных затрат 

со стороны Заказчика. 

3.8.  В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан за свой счет 

заменить некачественный товар товаром, соответствующим требованиям качества. 

3.9. При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или 

иных недостатков поставляемого товара в течение гарантийного срока на товар, Поставщик 

возмещает убытки, понесенные Заказчиком. 

3.10. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар. 

4.  Требования к безопасности товаров 

4.1.  Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в 

случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 

Соответствие качества и безопасности Товара подтверждается следующими документами: 

• сертификатом соответствия; 

• декларацией о соответствии; 

• свидетельством о государственной регистрации Товара, в соответствии с пунктом 6.3 

настоящего Технического задания (при необходимости); 

• сертификатом (паспортом) качества производителя; 

4.2.  Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки 

должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды, а также не должен 

причинять вред имуществу Заказчика. 

5. Требования к используемым материалам и оборудованию 

5.1.  Упаковка должна быть прочной и обеспечивать сохранность Товара при перевозке и хранении, в 

соответствии с пунктом 6.1 настоящего Технического задания. 

5.2.  Конструкция упаковки должна отвечать свойствам помещенного в нее Товара и соответствовать 

требованиям пункта 6.1 настоящего Технического задания. 

5.3.  Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям нормативных технических 

и нормативных правовых актов, предъявляемых к упаковке и маркировке данного Товара, а 

упаковка и маркировка импортного Товара - международным стандартам упаковки, в 

соответствии с пунктом 6.12 настоящего Технического задания. 

5.4.  Товар должен иметь неповрежденную заводскую упаковку, маркированную таким образом, чтобы 

можно было определить его тип, наименование и принадлежность к производителю. 

5.5.  Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. 

6.  Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов: 

6.1  Решение комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического 
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регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки». 

6.2  Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть вторая)». 

6.3  Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

6.4  Постановление Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 

«Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по качеству». 

6.5  Постановление Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 

«Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по количеству». 

6.6 Приказ Ростехрегулирования от 10.12.2009 № 681-ст «Об утверждении и введении в 

действие Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 12.1.019-2009. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. 

Общие требования и номенклатура видов защиты». 

6.7  Постановление Госстандарта России от 31.10.2001 № 448-ст «О принятии и введении в 

действие Межгосударственного стандарта ГОСТ 13.2.001-2001. Межгосударственный стандарт. 

Репрография. Копирография. Аппараты копировальные электрофотографические. Общие 

технические требования». 

6.8  Постановление Госстандарта СССР от 10.03.1976 № 579 «Об утверждении ГОСТ 

12.1.007-76. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности». 

6.9  Постановление Госстандарта СССР от 27.09.1984 № 3400 «Об утверждении ГОСТ 

13.0.002-84. (СТ СЭВ 874-87). Государственный стандарт Союза ССР. Репрография. Термины и 

определения». 

6.10 Постановление Госстандарта России от 13.12.1994 № 311 «ГОСТ 13.2.013-93. 

Межгосударственный стандарт. Репрография. Копирография. Тест - оригиналы для контроля 

качества копий. Основные параметры и размеры». 

6.11  Постановление Госстандарта России от 31.07.2001 № 309-ст «ГОСТ 13.2.014- 2001. 

Межгосударственный стандарт. Репрография. Копирография. Метод испытания сухих тонеров для 

электрофотографических аппаратов по качеству воспроизведения изображения на копиях» 

6.12  Приказ Росстандарта от 05.09.2014 № 1004-ст «О введении в действие 

Межгосударственного стандарта ГОСТ 17527-2014 (ISO 21067:2007). Межгосударственный 

стандарт. Упаковка. Термины и определения (ISO 21067:2007, MOD)». 

6.13 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

03.06.2003 № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

 

7. Срок поставки и иные условия поставки 

7.1. Поставка товара Заказчику осуществляется в течение 90 (девяносто) рабочих дней с даты 

подписания Сторонами договора. 

7.2. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право на поставку товара частями (в разные дни). 



19 

 

7.3.  Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право на досрочную поставку всего товара в 

полном объеме. 

7.4.  Поставщик обязан поставить товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением 

транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с 

применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными 

техническими средствами или за свой счет. 

7.5. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком поставку Товара. В ходе согласования должно быть 

определено: дата и время прибытия, фамилия, имя и отчество водителя и лиц уполномоченных на 

осуществление передачи Товара. Заказчик вправе отказать Поставщику в приеме Товара, если 

доставка Товара осуществляется без предварительного согласования на его поставку. В случаях 

отсутствия уполномоченного представителя Поставщика, либо когда все необходимые документы 

на Товар не переданы Поставщиком, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. 

7.6. В связи с внутренними ограничениями  пропускного режима в организации Заказчика, Поставщик 

предоставляет представителю Заказчика список всех единиц поставляемого товара с обязательным 

указанием наименования товара, которые будут поставлены не позднее трех рабочих дней до дня 

поставки. 

7.7. После приема Заказчик вправе произвести экспертизу поставляемого Товара. 

7.8. При подтверждении качества Товара, поставка Товара будет считаться осуществленной с даты 

подписания товарно-транспортных документов (накладная, счет-фактура) Заказчиком. 

8. Порядок оплаты 

8.1. Оплата товара осуществляется по факту поставки всего товара в полном объеме после подписания 

Акта приема-передачи. 
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Приложение № 1 к Техническому заданию 

 

Перечень и объем объектов закупки 

№ п/п Наименование СПГЗ Характеристики товара Характеристики СПГЗ 
Кол-во 

(штука) 

Артикул 

товара 
Адрес поставки 

1 

Корпус ATX, mATX, 

Midi-Tower, 2xUSB 2.0, 

Audio, без блока 

питания 

Корпус Aerocool "Cs-100 

Advance Black ", mATX, 

черный без БП 

- 10 EN55217 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

2 
Мышь проводная, 

оптическая, 2 кнопки, 1 

колесо прокрутки, USB 

Logitech Mouse M100 

Dark Ret USB 
- 60 910-005003 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

3 
Щипцы обжимные 

(Кримпер для обжима) 

8P8C / 6P6C / 4P4C 

Инструмент HT-2008AR 

для обжима разъемов RJ-

45, RJ-12, RJ-11, профи 

- 1 HT-2008AR 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

4 
 Блок питания 500W 

ATX 24 pin(20+4pin) 8 

pin(4+4pin) 

Zalman ZM500-GSII 

<500W, ATX12V v2.3, 

APFC, 12cm Fan, Ret> 

- 40 ZM500-GSII 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

5 
Розетка компьютерная, 

RJ-45, 1 вход, скрытой 

установки 

Розетка Mosaic Legrand 

76551 
- 30 76551 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

6 
Розетка компьютерная, 

RJ-45, 1 вход, скрытой 

установки 

Розетка Mosaic Legrand 

76554 
- 20 76554 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

7 

Комплект ремонтный/ 

сервисный для лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Сервисный комплект 

(оригинальный) для 

Kyocera Ecosys m2135dn 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала Комплект 

ремонтный/сервисный 

Способ поставки товара: 

Единовременно 

Требование оригинальности 

5 MK-1150 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 
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комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный(ая) 

Товарный знак производителя 

оргтехники: Kyocera 

8 

Узел термозакрепления/ 

проявки (печь/фьюзер) в 

сборе для лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Термоблок 

(оригинальный) для 

Kyocera Ecosys m2135dn 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала Узел 

термозакрепления/проявки 

(печь/фьюзер) в сборе 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный(ая) 

Способ поставки товара: 

Единовременно 

Товарный знак производителя 

оргтехники: Kyocera 

5 FK-1150 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

9 
Видеокарта, PCI-E, 2ГБ, 

GDDR5, DVI, HDMI, 

Display Port 

Видеокарта ASUS 

"GeForce GT 1030 2ГБ" 

PH-GT1030-O2G (GeForce 

GT 1030, DDR5, DVI, 

HDMI) (PCI-E) - 

10 
PH-GT1030-

O2G 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

10 
Тестер кабельный для 

витой пары 8p8c (RJ45) 

и 4p4c (RJ11) 

Тестер Gembird NCT-3 

Тестер LAN , для RG-45, 

RG-58, RJ-12,11 цифровой 

- 1 NCT-3 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

11 Разветвитель USB, 4 

порта, USB 3.0 

HUB GR-339UB Ginzzu 

USB 3.0/2.0, 4 port 

(1xUSB3.0+3xUSB2.0) 

- 10 GR-339UB 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

12 
Коммутатор (5 портов, 

10/100/1000 Base-TX 

(1000 мбит/с) 

D-Link DGS-1005A/D1A 

Неуправляемый 

коммутатор с 5 портами 

10/100/1000Base-T 

- 10 DGS-1005A 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

13 Коммутатор (8 портов, 

10/100/1000 Мбит/с) 

D-Link DGS-

1008A/B1A/C1A/C1B/D1

A Неуправляемый 

- 10 DGS-1008A 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 
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коммутатор с 8 портами 

10/100/1000 Base-T 

14 

Узел 

термозакрепления/прояв

ки (печь/фьюзер) в 

сборе для лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Термоблок FK-475E для 

Kyocera FS-6525 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Узел термозакрепления/проявки 

(печь/фьюзер) в сборе 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный(ая) 

Способ поставки товара: 

Единовременно 

Товарный знак производителя 

оргтехники: Kyocera 

2 FK-475E 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

15 

Комплект 

ремонтный/сервисный 

для лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Сервисный комплект MK-

475 для Kyocera FS-6525 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Комплект ремонтный/сервисный 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Товарный знак производителя 

оргтехники: Kyocera 

Способ поставки товара: 

Единовременно 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный(ая) 

1 MK-475 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

16 

Блок барабана 

(фотобарабана/ 

фотокондуктора/ 

фоторецептора) для 

лазерных принтеров 

Фотобарабан 12026XW 

для Lexmark E120 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Блок барабана 

(фотобарабана/фотокондуктора/фоторе

цептора) 

Вид оргтехники Принтер 

Товарный знак производителя 

8 12026XW 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 
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оргтехники: Lexmark 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный(ая) 

Способ поставки товара: 

Единовременно 

Цвет порошка/чернил: Черный 

17 

Блок барабана 

(фотобарабана/ 

фотокондуктора/ 

фоторецептора) для 

лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Комплект блоков 

формирования 

изображения (СМY) (30K) 

Konica-Minolta 

mc4650/4690MF/4695MF/

5550/70/5650/5670 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Блок барабана 

(фотобарабана/фотокондуктора/фоторе

цептора) 

Цвет порошка/чернил: Желтый; 

Пурпурный; Синий 

Способ поставки товара: 

Единовременно 

Товарный знак производителя 

оргтехники: Konica Minolta 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный(ая) 

1 A0310NH 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

18 

Блок барабана 

(фотобарабана/ 

фотокондуктора/ 

фоторецептора) для 

лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Блок формирования 

изображения черный 

(30K) Konica-Minolta 

mc4650/4690MF/4695MF/

5550/70/5650/5670 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Блок барабана 

(фотобарабана/фотокондуктора/фоторе

цептора) 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Товарный знак производителя 

оргтехники: Konica Minolta 

Способ поставки товара: 

Единовременно 

Цвет порошка/чернил: Черный 

1 A03100H 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 
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Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный(ая) 

19 

Комплект 

ремонтный/сервисный 

для лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Ремонтный комплект для 

Ricoh 201/171 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Комплект ремонтный/сервисный 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный(ая) 

Товарный знак производителя 

оргтехники: Ricoh 

Способ поставки товара: 

Единовременно 

4 201PM45 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

20 

Комплект 

ремонтный/сервисный 

для лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Ремонтный комплект для 

Ricoh 201/171 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Комплект ремонтный/сервисный 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный(ая) 

Способ поставки товара: 

Единовременно 

Товарный знак производителя 

оргтехники: Ricoh 

4 201PM90 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 
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21 

Узел коротрона 

переноса для устройств 

копировально-

множительных 

Вал (коротрон) переноса 

для Ricoh 201/171 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала: Узел коротрона 

переноса; 

Товарный знак производителя 

оргтехники: Ricoh; 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный; 

Способ поставки товара: 

Единовременно. 

10 D1273802 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

22 

Узел 

термозакрепления/прояв

ки (печь/фьюзер) в 

сборе для лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Узел термозакрепления 

Ricoh в сборе 220В Aficio 

MP 171 / Aficio MP 201 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Узел термозакрепления/проявки 

(печь/фьюзер) в сборе 

Товарный знак производителя 

оргтехники Ricoh 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала 

Оригинальный(ая) 

Способ поставки товара 

Единовременно 

 

2 D0674028 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

23 

Скрепки (скобы) для 

финишера для лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Скрепки Ricoh тип V (3 

упаковки по 5000 

скрепок) для Ricoh 

C5100S 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Скрепки (скобы) для финишера 

Способ поставки товара 

Единовременно 

10 416711 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 
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Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала 

Оригинальный(ая) 

Товарный знак производителя 

оргтехники Ricoh 

24 

Скрепки (скобы) для 

финишера для лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Скрепки Ricoh тип W (4 

упаковки по 2000 

скрепок) для Ricoh 

C5100S 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Скрепки (скобы) для финишера 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Способ поставки товара 

Единовременно 

Товарный знак производителя 

оргтехники Ricoh 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала 

Оригинальный(ая) 

25 416712 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

25 

Комплект 

ремонтный/сервисный 

для лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Набор для замены узлов 

оператором тип C5100 

(набор A) для Ricoh Pro 

C5100S/C5110S 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Комплект ремонтный/сервисный 

Способ поставки товара 

Единовременно 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала 

Оригинальный(ая) 

Товарный знак производителя 

оргтехники Ricoh 

6 404588 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

26 
Комплект 

ремонтный/сервисный 

для лазерных 

Набор (404589) для 

замены узлов оператором 

тип C5100 (набор B) для 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Комплект ремонтный/сервисный 

3 404589 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 
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многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Ricoh Pro C5100S/C5110S Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала 

Оригинальный(ая) 

Товарный знак производителя 

оргтехники Ricoh 

Способ поставки товара 

Единовременно 

27 

Барабан (фотобарабан/ 

фотокондуктор/ 

фоторецептор) для 

лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Барабан черный для Ricoh 

C5100S 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Барабан 

(фотобарабан/фотокондуктор/фотореце

птор) 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Способ поставки товара 

Единовременно 

Товарный знак производителя 

оргтехники Ricoh 

Цвет порошка/чернил 

Черный 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала 

Оригинальный(ая) 

2 D0749510 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

28 

Барабан (фотобарабан/ 

фотокондуктор/ 

фоторецептор) для 

лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Барабан малиновый для 

Ricoh C5100S 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Барабан 

(фотобарабан/фотокондуктор/фотореце

птор) 

2 D0749510 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 
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Товарный знак производителя 

оргтехники Ricoh 

Цвет порошка/чернил Пурпурный 

Способ поставки товара 

Единовременно 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала 

Оригинальный(ая) 

29 

Барабан (фотобарабан/ 

фотокондуктор/ 

фоторецептор) для 

лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Барабан голубой для 

Ricoh C5100S 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Барабан 

(фотобарабан/фотокондуктор/фотореце

птор) 

Цвет порошка/чернил: Голубой 

Способ поставки товара: 

Единовременно 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный(ая) 

Товарный знак производителя 

оргтехники: Ricoh 

2 D0749510 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

30 

Барабан (фотобарабан/ 

фотокондуктор/ 

фоторецептор) для 

лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Барабан желтый для Ricoh 

C5100S 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Барабан 

(фотобарабан/фотокондуктор/фотореце

птор) 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Цвет порошка/чернил: Желтый 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный(ая) 

2 D0749510 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 
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Товарный знак производителя 

оргтехники: Ricoh 

Способ поставки товара: 

Единовременно 

31 

Лента (ремень) переноса 

(передачи) изображения 

для лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Плоская лента переноса в 

сборе для Ricoh C5100S 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Лента (ремень) переноса (передачи) 

изображения 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный(ая) 

Товарный знак производителя 

оргтехники: Ricoh 

Способ поставки товара: 

Единовременно 

2 D1366090 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

32 

Узел коротрона 

переноса для лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Вал  (коротрон) блока 

промежуточного переноса 

для Ricoh C5100S 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала: Узел коротрона 

переноса; 

Товарный знак производителя 

оргтехники: Ricoh; 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный; 

Способ поставки товара: 

Единовременно. 

4 D0746158 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 
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33 

Ролик захвата для 

лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Ролик подталкивающий 

(ручная подача) для Ricoh 

C5100S 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала: Ролик захвата; 

Вид оргтехники:   

Многофункциональное устройство 

(МФУ); 

Способ поставки товара: 

Единовременно; 

Товарный знак производителя 

оргтехники: Ricoh; 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный. 

2 AF030049 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

34 

Ролик подачи для 

лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Ролик подачи  (ручная 

подача) для Ricoh C5100S 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Ролик подачи 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Товарный знак производителя 

оргтехники: Ricoh 

Способ поставки товара: 

Единовременно 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный(ая) 

2 AF031046 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

35 

Ролик отделения для 

лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Ролик отделения (ручная 

подача) для Ricoh C5100S 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Ролик отделения 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Способ поставки товара: 

2 AF032046 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 
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Единовременно 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный(ая) 

Товарный знак производителя 

оргтехники: Ricoh 

36 

Ролик захвата для 

лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Ролик (захвата) 

подталкивающий (лот.1 - 

3) для Ricoh C5100S 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала: Ролик захвата; 

Вид оргтехники:   

Многофункциональное устройство 

(МФУ); 

Способ поставки товара: 

Единовременно; 

Товарный знак производителя 

оргтехники: Ricoh; 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный. 

9 AF030094 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

37 

 Ролик захвата для 

лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Ролик (захвата) 

подачи  (лот.1 - 3) для 

Ricoh C5100S 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Ролик захвата 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный(ая) 

Способ поставки товара: 

Единовременно 

Товарный знак производителя 

оргтехники: Ricoh 

9 AF031094 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 



32 

 

38 

Ролик отделения для 

лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Ролик отделения (лот.1 - 

3) для Ricoh C5100S 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Ролик отделения 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный(ая) 

Товарный знак производителя 

оргтехники: Ricoh 

Способ поставки товара: 

Единовременно 

9 AF032094 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

39 

Емкость (бункер) для 

отработанного тонера 

для лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Емкость для сбора 

отработанного тонера в 

сборе Ricoh C5100S 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Емкость (бункер) для отработанного 

тонера 

Способ поставки товара: 

Единовременно 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный(ая) 

Товарный знак производителя 

оргтехники: Ricoh 

6 D0396405 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

40 

Лента (ремень) переноса 

(передачи) изображения 

для лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Комплект аппарата 

переноса изображений 

(220 В) HP LaserJet 

Transfer Kit for HP 

LaserJet Enterprise 7 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Лента (ремень) переноса (передачи) 

изображения 

Способ поставки товара: 

Единовременно 

Товарный знак производителя 

1 CE516A 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 
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оргтехники: Hewlett-Packard 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный(ая) 

 

41 

Узел 

термозакрепления/прояв

ки (печь/фьюзер) в 

сборе для лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Набор термоэлемента 

(печь) 220V-CE515A для 

HP LazerJet 700 MFP 

M775 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Узел термозакрепления/проявки 

(печь/фьюзер) в сборе 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Товарный знак производителя 

оргтехники: Hewlett-Packard 

Способ поставки товара: 

Единовременно 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный(ая) 

1 CE515A 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

42 

Емкость (бункер) для 

отработанного тонера 

для лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Модуль сбора тонера 

CE980A для HP LazerJet 

700 MFP M775 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Емкость (бункер) для отработанного 

тонера 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Способ поставки товара: 

Единовременно 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный(ая) 

Товарный знак производителя 

оргтехники: Hewlett-Packard 

1 CE980A 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 
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43 

Ролик захвата для 

лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Набор подачи (захвата) 

докуметов (ролики) 

L2718A для HP LazerJet 

700 MFP M775 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала: Ролик захвата; 

Вид оргтехники:   

Многофункциональное устройство 

(МФУ); 

Способ поставки товара: 

Единовременно; 

Товарный знак производителя 

оргтехники: Hewlett-Packard; 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный. 

1 L2718A 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

44 

Комплект 

ремонтный/сервисный 

для лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Сервисный комплект 

Kyocera  1702MJ0NL0 

MK-1130 для FS-

1030MFP/1030MFP 

DP/1130MFP, 

M2030dn(PN)/M2530dn 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Комплект ремонтный/сервисный 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Товарный знак производителя 

оргтехники: Kyocera 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный(ая) 

Способ поставки товара: 

Единовременно 

2 1702MJ0NL0 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 
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45 

Узел 

термозакрепления/прояв

ки (печь/фьюзер) в 

сборе для лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Блок закрепления 

отпечатков FK-170 (E) 

Kyocera 302LZ93040 

Термоблок (302LZ93040 / 

302LZ93041 ).100 000 

стр.А4.FS-1110 / FS-

1120D / FS-1120DN / 

P2035d /P2035dn / P2135D 

/ FS-1320D / FS-1320DN 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Узел термозакрепления/проявки 

(печь/фьюзер) в сборе 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный(ая) 

Способ поставки товара: 

Единовременно 

Товарный знак производителя 

оргтехники: Kyocera 

1 302LZ93040 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

46 

Комплект 

ремонтный/сервисный 

для лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Ремкомплект Kyocera 

MK-130 для FS-

1028MFP/1028MFP 

DP/1128MFP 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Комплект ремонтный/сервисный 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный(ая) 

Товарный знак производителя 

оргтехники: Kyocera 

Способ поставки товара: 

Единовременно 

3 1702H98EU0 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

47 

Узел 

термозакрепления/прояв

ки (печь/фьюзер) в 

сборе для лазерных 

многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Блок закрепления в сборе 

Kyocera FS1028MFP/1128

MFP (o) FK150(E); FK150 

2H493022 

Вид комплектующего изделия/ 

расходного материала 

Узел термозакрепления/проявки 

(печь/фьюзер) в сборе 

Вид оргтехники 

Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

Требование оригинальности 

комплектующего изделия/ расходного 

материала: Оригинальный(ая) 

2 2H493022 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 
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Товарный знак производителя 

оргтехники: Kyocera 

Способ поставки товара: 

Единовременно 

48 
Блок ламповый для 

проектора EIKI EIP-

U4700 

Блок ламповый для 

проектора EIKI EIP-

U4700 

- 2 
5811118436-

SEK 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

49 
Блок ламповый для 

проектора EIKI EK-

800U 

Блок ламповый для 

проектора EIKI EK-800U 
- 2 

SP.78901GC0

1 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

50 
 Блок ламповый для 

проектора EIKI LC-

HDT700 

 Блок ламповый для 

проектора EIKI LC-

HDT700 

- 2 610-357-0464 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

51 
Блок ламповый для 

проектора Infocus 

IN124a 

Блок ламповый для 

проектора Infocus IN124a 
- 6 SP-LAMP-087 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

52 
Блок ламповый для 

проектора PANASONIC 

PT-DW830, 2шт, компл 

Блок ламповый для 

проектора PANASONIC 

PT-DW830, 2шт, компл 

- 1 ET-LAD120W 

г. Москва, ул. 

Сретенка, д. 28 

Итого: 367   

Поставка товара Заказчику осуществляется в течение 90 (девяносто) рабочих дней с даты подписания Сторонами договора 
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Приложение 2 к Техническому заданию 

Перечень поставляемого Товара* 

№ 

п/п 
Наименование Товара 

Функциональные характеристики 

(потребительские свойства) и 

качественные характеристики товара, 

качество работ (услуг) 

Страна 

происхождения 

Товара 

Кол-во 
Единица 

измерения 

Цена за 

единицу 

Товара с 

учетом НДС 

20%, руб. 

Общая 

стоимость 

Товара, 

с учетом НДС 

20%, руб. 

1.  

Корпус ATX, mATX, Midi-Tower, 

2xUSB 2.0, Audio, без блока 

питания 

Корпус Aerocool "Cs-100 Advance 

Black ", mATX, черный без БП 

ТАЙВАНЬ 

(КИТАЙ) 
10 штука 1 672,20 16 722,00 

2.  
Мышь проводная, оптическая, 2 

кнопки, 1 колесо прокрутки, USB 
Logitech Mouse M100 Dark Ret USB Китай 60 штука 341,40 20 484,00 

3.  
Щипцы обжимные (Кримпер для 

обжима) 8P8C / 6P6C / 4P4C 

Инструмент HT-2008AR для обжима 

разъемов RJ-45, RJ-12, RJ-11, профи 

ТАЙВАНЬ 

(КИТАЙ) 
1 штука 3 623,40 3 623,40 

4.  
Блок питания 500W ATX 24 

pin(20+4pin) 8 pin(4+4pin) 

Zalman ZM500-GSII <500W, ATX12V 

v2.3, APFC, 12cm Fan, Ret> 
Китай 40 штука 3 344,40 133 776,00 

5.  
Розетка компьютерная, RJ-45, 1 

вход, скрытой установки 
Розетка Mosaic Legrand 76551 Франция 30 штука 390,00 11 700,00 

6.  
Розетка компьютерная, RJ-45, 1 

вход, скрытой установки 
Розетка Mosaic Legrand 76554 Франция 20 штука 485,40 9 708,00 

7.  

Комплект ремонтный/ сервисный 

для лазерных 

многофункциональных устройств 

(МФУ) 

Сервисный комплект (оригинальный) 

для Kyocera Ecosys m2135dn 
Вьетнам 5 штука 12 090,60 60 453,00 

8.  

Узел термозакрепления/ проявки 

(печь/фьюзер) в сборе для 

лазерных многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Термоблок (оригинальный) для 

Kyocera Ecosys m2135dn 
Вьетнам 5 штука 13 543,20 67 716,00 

9.  
Видеокарта, PCI-E, 2ГБ, GDDR5, 

DVI, HDMI, Display Port 

Видеокарта ASUS "GeForce GT 1030 

2ГБ" PH-GT1030-O2G (GeForce GT 

1030, DDR5, DVI, HDMI) (PCI-E) 

Китай 10 штука 6 619,20 66 192,00 

10.  
Тестер кабельный для витой 

пары 8p8c (RJ45) и 4p4c (RJ11) 

Тестер Gembird NCT-3 Тестер LAN , 

для RG-45, RG-58, RJ-12,11 цифровой 
Китай 1 штука 3 832,20 3 832,20 

11.  Разветвитель USB, 4 порта, USB HUB GR-339UB Ginzzu USB 3.0/2.0, 4 Китай 10 штука 390,00 3 900,00 
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3.0 port (1xUSB3.0+3xUSB2.0) 

12.  
Коммутатор (5 портов, 

10/100/1000 Base-TX (1000 

мбит/с) 

D-Link DGS-1005A/D1A 

Неуправляемый коммутатор с 5 

портами 10/100/1000Base-T 

КИТАЙ 10 штука 940,80 9 408,00 

13.  
Коммутатор (8 портов, 

10/100/1000 Мбит/с) 

D-Link DGS- 

1008A/B1A/C1A/C1B/D1A 

Неуправляемый коммутатор с 8 

портами 10/100/1000 Base-T 

КИТАЙ 10 штука 1 268,40 12 684,00 

14.  

Узел термозакрепления/проявки 

(печь/фьюзер) в сборе для 

лазерных многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Термоблок FK-475E для Kyocera FS- 

6525 
КИТАЙ 2 штука 9 042,60 18 085,20 

15.  

Комплект ремонтный/сервисный 

для лазерных 

многофункциональных устройств 

(МФУ) 

Сервисный комплект MK-475 для 

Kyocera FS-6525 
КИТАЙ 1 штука 23 494,20 23 494,20 

16.  
Блок барабана (фотобарабана/ 

фотокондуктора/ фоторецептора) 

для лазерных принтеров 

Фотобарабан 12026XW для Lexmark 

E120 

ТАЙВАНЬ 

(КИТАЙ) 
8 штука 4 645,20 37 161,60 

17.  

Блок барабана (фотобарабана/ 

фотокондуктора/ фоторецептора) 

для лазерных 

многофункциональных устройств 

(МФУ) 

Комплект блоков формирования 

изображения (СМY) (30K) Konica- 

Minolta 

mc4650/4690MF/4695MF/5550/70/5650 

/5670 

КИТАЙ 1 штука 38 503,20 38 503,20 

18.  

Блок барабана (фотобарабана/ 

фотокондуктора/ фоторецептора) 

для лазерных 

многофункциональных устройств 

(МФУ) 

Блок формирования изображения 

черный (30K) Konica-Minolta 

mc4650/4690MF/4695MF/5550/70/5650 

/5670 

КИТАЙ 1 штука 12 903,00 12 903,00 

19.  

Комплект ремонтный/сервисный 

для лазерных 

многофункциональных устройств 

(МФУ) 

Ремонтный комплект для Ricoh 

201/171 
КИТАЙ 4 штука 9 631,20 38 524,80 

20.  

Комплект ремонтный/сервисный 

для лазерных 

многофункциональных устройств 

(МФУ) 

Ремонтный комплект для Ricoh 

201/171 
КИТАЙ 4 штука 9 040,80 36 163,20 
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21.  
Узел коротрона переноса для 

устройств копировально-

множительных 

Вал (коротрон) переноса для Ricoh 

201/171 
КИТАЙ 10 штука 3 127,20 31 272,00 

22.  

Узел термозакрепления/проявки 

(печь/фьюзер) в сборе для 

лазерных многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Узел термозакрепления Ricoh в сборе 

220В Aficio MP 171 / Aficio MP 201 
КИТАЙ 2 штука 22 373,40 44 746,80 

23.  

Скрепки (скобы) для финишера 

для лазерных 

многофункциональных устройств 

(МФУ) 

Скрепки Ricoh тип V (3 упаковки по 

5000 скрепок) для Ricoh C5100S 
Япония 10 штука 6 111,00 61 110,00 

24.  

Скрепки (скобы) для финишера 

для лазерных 

многофункциональных устройств 

(МФУ) 

Скрепки Ricoh тип W (4 упаковки по 

2000 скрепок) для Ricoh C5100S 
Япония 25 штука 4 377,00 109 425,00 

25.  

Комплект ремонтный/сервисный 

для лазерных 

многофункциональных устройств 

(МФУ) 

Набор для замены узлов оператором 

тип C5100 (набор A) для Ricoh Pro 

C5100S/C5110S 

Япония 6 штука 178 621,20 1 071 727,20 

26.  

Комплект ремонтный/сервисный 

для лазерных 

многофункциональных устройств 

(МФУ) 

Набор (404589) для замены узлов 

оператором тип C5100 (набор B) для 

Ricoh Pro C5100S/C5110S 

Япония 3 штука 250 258,20 750 774,60 

27.  

Барабан (фотобарабан/ 

фотокондуктор/ фоторецептор) 

для лазерных 

многофункциональных устройств 

(МФУ) 

Барабан черный для Ricoh C5100S Япония 2 штука 20 336,40 40 672,80 

28.  

Барабан (фотобарабан/ 

фотокондуктор/ фоторецептор) 

для лазерных 

многофункциональных устройств 

(МФУ) 

Барабан малиновый для Ricoh C5100S Япония 2 штука 20 336,40 40 672,80 

29.  

Барабан (фотобарабан/ 

фотокондуктор/ фоторецептор) 

для лазерных 

многофункциональных устройств 

Барабан голубой для Ricoh C5100S Япония 2 штука 20 336,40 40 672,80 
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(МФУ) 

30.  

Барабан (фотобарабан/ 

фотокондуктор/ фоторецептор) 

для лазерных 

многофункциональных устройств 

(МФУ) 

Барабан желтый для Ricoh C5100S Япония 2 штука 20 336,40 40 672,80 

31.  

Лента (ремень) переноса 

(передачи) изображения для 

лазерных многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Плоская лента переноса в сборе для 

Ricoh C5100S 
Япония 2 штука 20 336,40 40 672,80 

32.  
Узел коротрона переноса для 

лазерных многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Вал (коротрон) блока 

промежуточного переноса для Ricoh 

C5100S 

Япония 4 штука 1 660,80 6 643,20 

33.  
Ролик захвата для лазерных 

многофункциональных устройств 

(МФУ) 

Ролик подталкивающий (ручная 

подача) для Ricoh C5100S 
Япония 2 штука 222,60 445,20 

34.  
Ролик подачи для лазерных 

многофункциональных устройств 

(МФУ) 

Ролик подачи (ручная подача) для 

Ricoh C5100S 
Япония 2 штука 463,20 926,40 

35.  
Ролик отделения для лазерных 

многофункциональных устройств 

(МФУ) 

Ролик отделения (ручная подача) для 

Ricoh C5100S 
Япония 2 штука 258,00 516,00 

36.  
Ролик захвата для лазерных 

многофункциональных устройств 

(МФУ) 

Ролик (захвата) подталкивающий 

(лот.1 - 3) для Ricoh C5100S 
КИТАЙ 9 штука 193,80 1 744,20 

37.  
Ролик захвата для лазерных 

многофункциональных устройств 

(МФУ) 

Ролик (захвата) подачи (лот.1 - 3) для 

Ricoh C5100S 
Вьетнам 9 штука 366,60 3 299,40 

38.  
Ролик отделения для лазерных 

многофункциональных устройств 

(МФУ) 

Ролик отделения (лот.1 - 3) для Ricoh 

C5100S 
Вьетнам 9 штука 313,80 2 824,20 

39.  

Емкость (бункер) для 

отработанного тонера для 

лазерных многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Емкость для сбора отработанного 

тонера в сборе Ricoh C5100S 
Китай 6 штука 739,20 4 435,20 

40.  
Лента (ремень) переноса 

(передачи) изображения для 

Комплект аппарата переноса 

изображений (220 В) HP LaserJet 
Китай 1 штука 24 387,00 24 387,00 
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лазерных многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Transfer Kit for HP LaserJet Enterprise 

7 

41.  

Узел термозакрепления/проявки 

(печь/фьюзер) в сборе для 

лазерных многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Набор термоэлемента (печь) 220V- 

CE515A для HP LazerJet 700 MFP 

M775 

Китай 1 штука 18 464,40 18 464,40 

42.  

Емкость (бункер) для 

отработанного тонера для 

лазерных многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Модуль сбора тонера CE980A для HP 

LazerJet 700 MFP M775 
Китай 1 штука 2 090,40 2 090,40 

43.  
Ролик захвата для лазерных 

многофункциональных устройств 

(МФУ) 

Набор подачи (захвата) докуметов 

(ролики) L2718A для HP LazerJet 700 

MFP M775 

Китай 1 штука 4 947,00 4 947,00 

44.  

Комплект ремонтный/сервисный 

для лазерных 

многофункциональных устройств 

(МФУ) 

Сервисный комплект Kyocera 

1702MJ0NL0 MK-1130 для FS- 

1030MFP/103 0MFP DP/1130MFP, 

M2030dn(PN)/M2530dn 

Китай 2 штука 10 720,20 21 440,40 

45.  

Узел термозакрепления/проявки 

(печь/фьюзер) в сборе для 

лазерных многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Блок закрепления отпечатков FK-170 

(E) Kyocera 302LZ93040 Термоблок 

(302LZ93040 / 302LZ93041 ).100 000 

стр.А4^-1110 / FS-1120D / FS- 

1120DN / P2035d /P2035dn / P2135D / 

FS-1320D / FS-1320DN 

Китай 1 штука 6 688,80 6 688,80 

46.  

Комплект ремонтный/сервисный 

для лазерных 

многофункциональных устройств 

(МФУ) 

Ремкомплект Kyocera MK-130 для FS- 

1028MFP/1028MFP DP/1128MFP 
Китай 3 штука 10 720,20 32 160,60 

47.  

Узел термозакрепления/проявки 

(печь/фьюзер) в сборе для 

лазерных многофункциональных 

устройств (МФУ) 

Блок закрепления в сборе Kyocera FS1 

028MFP/1128MFP (o) FK150(E); FK15 

0 2H493022 

Китай 2 штука 7 891,80 15 783,60 

48.  
Блок ламповый для проектора 

EIKI EIP-U4700 

Блок ламповый для проектора EIKI 

EIP-U4700 
Китай 2 штука 31 174,20 62 348,40 

49.  
Блок ламповый для проектора 

EIKI EK-800U 

Блок ламповый для проектора EIKI 

EK-800U 
Китай 2 штука 53 677,20 107 354,40 

50.  
Блок ламповый для проектора 

EIKI LC-HDT700 

Блок ламповый для проектора EIKI 

LC-HDT700 
Китай 2 штука 53 677,20 107 354,40 
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51.  
Блок ламповый для проектора 

Infocus IN124a 

Блок ламповый для проектора Infocus 

IN124a 
Китай 6 штука 16 722,60 100 335,60 

52.  
Блок ламповый для проектора 

PANASONIC PT-DW830, 2шт, 

компл. 

Блок ламповый для проектора 

PANASONIC PT-DW830, 2шт, компл 
Япония 1 комплект 76 593,60 76 593,60 

Всего 367  - 3 498 235,80 

В том числе НДС 20% 583 039,30 

ИТОГО (с учетом НДС) 3 498 235,80 

 

*Перечень поставляемого Товара составляется Заказчиком по результатам определения поставщика путем включения данных, представленных 

в заявке победителя процедуры закупки 

 

 

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский городской университет управления 

Правительства Москвы»  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Р-Техно» 

Проректор  

по финансово-экономической работе 

 

________________________ В.Г. Акимова 

Генеральный директор 

 

 

_____________________ Л.А. Кашина 

М.П. М.П. 
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Приложение №2 

к Контракту № 830  

от __________________________ 2019 г 
 

Форма акта приемки-передачи товара 
 

АКТ приемки-передачи товара (партии товара)/АКТ об исполнении обязательств 
 

Дата составления и подписания Дата подписания 

Акта Поставщиком Акта Заказчиком 

«__»__________20___г., Москва «__»__________20___г., Москва 
 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский городской университет управления Правительства Москвы»,  именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», в лице _______________(должность, ФИО), действующего на 

основании 

 

_____________________, с одной стороны, и ____________________________, именуемый (-ое) в 

дальнейшем «Поставщик», в лице _________________ (должность, ФИО), действующего на 

основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и 

каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с контрактом № ____________________ от «____»_________201_г. (далее - 

Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих 

услуг), а именно: Поставка запасных частей для компьютеров и периферийной техники. 

 

2. Контрактом предусмотрена поставка: 

 

Наименование товарной 

позиции 
Ед. изм. Количество Качество 

 

     

     

     

 

3. Фактически поставлено по Контракту: 

Наименование товарной 

позиции 
Ед. изм. Количество Качество 

 

     

     

     

 

4. Сведения о сопутствующих услугах (если предусмотрены Контрактом): 
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____________________________________________________________________. 

 

5 . Сведения о проведенной экспертизе поставленного товара: 

 

__________________________________________________________. 

 

 

6. Вышеуказанная поставка согласно Контракту должна быть выполнена 

Фактический срок исполнения «___» _____г. 

 

7. Цена поставки согласно Контракту: ________________, в том числе НДС (__%)/без учета 

НДС. 

 

Поставщику назначен штраф в соответствии с п.__ Контракта в сумме _________. 

 

Поставщику начислены пени в соответствии с п.__ Контракта в сумме ________________. 

Сумма, подлежащая уплате Поставщику: __________________, в том числе НДС (__%)/без учета 

НДС. 

 

Сумма, подлежащая уплате Поставщику (с учетом удержания штрафа и(или) пени) : 

 

__________________, в том числе НДС (__%)/без учета НДС. 

 

 

Форму акта согласовываем: 

 

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК 

Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

городской университет управления 

Правительства Москвы»  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Р-Техно» 

Проректор  

по финансово-экономической работе 

 
________________________ В.Г. Акимова 

Генеральный директор 

 

 

_____________________ Л.А. Кашина 

М.П. М.П. 

 

 


