15.04.2011г.
№4
Извещение
о размещении заказа путем запроса котировок на поставку
электронно-вычислительной техники и запасных частей к ней
для государственных нужд Курганской областной Думы
1. Наименование заказчика,
почтовый адрес заказчика,
e-mail

Курганская областная Дума
640024, г.Курган, ул.Гоголя, 56
kotirovka@oblduma.kurgan.ru

2. Источник финансирования
заказа
3. Форма котировочной заявки

Областной бюджет

4. Наименование, характеристики
и количество товаров

Согласно приложению 2

5. Место доставки поставляемых
товаров

г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 234

6. Сроки поставок товаров

В течение двадцати пяти дней со дня заключения
Государственного контракта

7. Сведения о включенных в цену
товара расходах

Цена товара с учетом включенных в нее расходов, в том
числе расходов на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей.

8. Максимальная цена контракта

290000,00 руб.

Указана в приложении 1

9. Место подачи котировочных
заявок

Котировочные заявки подаются в письменной форме
по адресу: г. Курган, ул.Гоголя 56, каб. 226. А также в
форме электронного документа, подписанного в
соответствии со ст. 16 ФЗ от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об
электронной цифровой подписи». Адрес электронной
почты: kotirovka@oblduma.kurgan.ru
Срок подачи котировочных заявок Заявки принимаются до 17.00 часов 27 апреля 2011г.
10. Срок оплаты поставок
Оплата Товаров по факту поставки в течение 20
товаров
банковских дней со дня получения Государственным
заказчиком Товаров и подписания Акта приемкипередачи Товаров без претензий.
Условия оплаты поставок товаров Оплата производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
11. Срок подписания
Не позднее чем через двадцать дней со дня
победителем в проведении
подписания протокола рассмотрения и оценки
запроса котировок
котировочных заявок.
Государственный контракт может быть заключен не ранее чем
Государственного контракта

через семь дней со дня размещения на официальном сайте
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не
позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного
протокола (ч. 7.1. ст. 47 Федерального закона от 21.07.2005 г.
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»).

К участнику размещения заказа предъявляется следующее требование: отсутствие в
реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
Данное размещение заказа путем запроса котировок на поставку товаров для
государственных нужд Курганской областной Думы осуществляется у субъектов малого

предпринимательства. Заявки, поданные участниками размещения заказа, не
являющимися субъектами малого предпринимательства, подлежат отклонению.
Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным
статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которыми к
субъектам
малого
предпринимательства
относятся
внесенные
в
единый
государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие
организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр
индивидуальных
предпринимателей
и
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные
предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим
условиям:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных
юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять
процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых
паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким
юридическим
лицам,
не
являющимся
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов (данное
ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых
заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных,
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений,
топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные
права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук
научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего
профессионального образования или созданным государственными академиями наук
образовательным учреждениям высшего профессионального образования);
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна
превышать следующего предельного значения средней численности работников для
субъектов малого предпринимательства – до ста человек включительно;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную
стоимость за предшествующий календарный год не должна превышать 400 млн. рублей.
В случае Вашего согласия принять участие в размещении указанного выше заказа на
указанных выше условиях, просим направить котировочную заявку по прилагаемой
форме.
Котировочные заявки, поданные после указанного срока, не рассматриваются и
после поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие
заявки.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку,
внесение изменений в которую не допускается.
Приложение:
1. Форма котировочной заявки.
2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (техническое
задание).
3. Проект Государственного контракта.
Председатель
Курганской областной Думы
М.П.

В.Н. Казаков

Приложение 1 к извещению
о проведении запроса
котировок от 15.04.2011 № 4
Дата
№

__________________________
__________________________
(полное наименование заказчика,
почтовые реквизиты)

Котировочная заявка
на поставку _______________________________________________________________
Изучив извещение о проведении запроса котировок от _______________№_____ и
проект государственного контракта, мы _________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Наименование, место нахождения (для юридического лица); Ф.И.О., место жительства (для физического лица)

Банковские реквизиты_________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ИНН________________________________________________________________________
согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса
котировок, а именно поставить указанные ниже товары:
Цена
№п
/п

Наименование
товара

Характеристики товара

Цена
за единицу
товара

Количество
товара
(штук)

(с учетом
включенных в нее
расходов, в том
числе расходов на
перевозку,
страхование, уплату
таможенных пошлин,
налогов, сборов и
других обязательных
платежей)

1
2
3
4
5
6
7
8
...
Итого
с учетом НДС

Цена товаров _________________________________________________(сумма
прописью), в том числе НДС ____________________ (либо указать, что НДС не
применяется).
Характеристики поставляемых товаров_________________________________________
Функциональные характеристики и потребительские свойства товара
Качество товара
Безопасность товара
Размеры, упаковка, отгрузка товара
Иные показатели
Сроки поставок товаров _________________________
Сроки и условия оплаты товаров ____________________________

Подтверждаем, что сведения о ________________________ отсутствуют в реестре
недобросовестных поставщиков.
Мы признаем, что цены и другие условия исполнения Государственного контракта,
указанные нами в настоящей Котировочной заявке, остаются неизменными в течение
всего срока действия Государственного контракта.
Руководитель организации
М.П.

Подпись

Ф.И.О.

Номер контактного телефона:___________________
Примечание: Участник размещения заказа декларирует в заявке на участие в конкурсе
соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц,
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
указанных юридических лиц составляет ______ процентов (за исключением активов
акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля
участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся
субъектами малого и среднего предпринимательства, составляет _________ процентов;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год составляет
___;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную
стоимость за предшествующий календарный год составляет _______.

Приложение 2 к извещению
о проведении запроса
котировок от 15.04.2011 № 4
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров
№
п/п

Наименование товаров

Технические характеристики

Колво
штук

1

Мышь A4-Tech Q3-310-4 1000dpi
USB black/orange*

Оптическая светодиодная, интерфейс
подключения: USB, наличие колеса прокрутки,
количество клавиш - не менее 3, разрешение
оптического сенсора: не меньше 1000 dpi

5

2

Флэш-память USB 2.0 Flash Drive
8Gb Apacer AH322*

Объем памяти не менее 8gb

2

3

Графический планшет Genius G-Pen Подключение через USB
F350 3"x5" *

1

4

Источник бесперебойного питания
UPS APC Back-UPS 500VA
(BK500RS)*

Не установлены

2

5

Аккумулятор SVEN* SV 1270

Не менее 12V/7Ah

20

6

Сетевой фильтр Pilot-S*

Не менее 6 розеток с заземлением.
Длина шнура не менее 5 метров

4

7

Сетевой фильтр Pilot-S*

Не менее 6 розеток с заземлением
Длина шнура не менее 1.8 метра

4

8

Материнская плата Soc-1366 ASUS* Наличие гнезда процессора LGA 1366, чипсет
1
RAMPAGE III FORMULA*
intel* X58, поддерживаемые типы памяти DDR3/800/1066/1333/2000, наличие типа разъѐма для
видео не менее 3х PCI-Express 16x, сетевая
карта должна поддерживать не менее 1000
мбит/с, форм фактор не менее ATX

9

Процессор LGA1366 Core i7-930
"Nehalem" OEM*

Сокет 1136, тактовая частота не менее 2800 мгц, 1
объем кэша L3: не менее 8192 кб, количество
ядер не менее 4, Nehalem*

10

Видеокарта GTX460 1Gb ASUS*
ENGTX460 DC TOP/2DI/1GD5/V2*

Объем видеопамяти не менее 1024 Мб GDDR5,
разрядность шины памяти не менее 256 bit, колво универсальных вычислительных блоков
(процессоров) - не менее 336

2

11

Память оперативная DDR3 8192Mb
Corsair* CMZ8GX3M2A1866C9*

Набор - не менее 2 плашки, каждая не менее
4096 Мб, вид памяти DDR -3, тактовая частота
не менее 1866 мгц.

5

12

Процессор LGA1156 Corei7* 860
"Lynnfield" 2.8GHz 8MB 2.5GT* OEM

Сокет 1156, тактовая частота - не менее 2800
МГц, объем кэша L3 - не менее 8192 кб,
количество ядер не менее 4, Lynnfield*

3

13

Плата ASUS* LGA1156 P7P55D-E
P55 4xDDR3-2200 2xPCI-E 8-ch
6xSATA 2xSATA_6Gb/s RAID 1xU133
2xUSB_3.0 1xeSATA 1x1394 GLAN
A*

Сокет 1156, поддерживаемые процессоры Intel 3
Core i7/Core i5/Core i3, память DDR3 DIMM, не
менее 1066 - 2200 МГц; слотов памяти не менее
4, Ethernet 1x не менее 1000 Мбит/с, на основе
Realtek 8112L, чипсет Intel* P55, наличие
разъемов на задней панели - не менее 8 USB, из
них не менее 2 USB 3.0

14

Кулер для Socket
1366/1156/775/AM3 ZALMAN
CNPS10X EXTREME*

Уровень шума не более 20 - 39 дБ, размер
4
вентилятора не более 100x160x135 мм,
совместимость Intel Core i7/Core i5/Core i3/Core 2

Quad/Core 2 Extreme/Core 2 Duo/Pentium
D/Pentium Dual-Core/Pentium 4/Celeron
D/Sempron/ AMD Athlon 64 X2/Athlon 64 FX/Athlon
64/Phenom II/Phenom/Dual-Core Opteron/Opteron,
вес кулера не более 920 г., оборотов в минуту не
менее 1000- не более 2150
15

Кулер

Уровень шума не более 20dBa, совместимость с
процессорами Socket Intel LGA1366, Intel LGA
775, Intel Core i7 processor, Intel Core2 Duo/
Pentium Dual Core/ Pentium D (Dual-Core)

1

16

Кулер для Socket
1366/775/AM2/939/940 CoolerMaster
Hyper Z600*

Пассивный, вес не более 1045г., материал:
алюминий + медь

3

17

Жесткий диск SATA-III 1Tb Western
Digital WD1002FAEX*

Емкость жесткого диска не менее 1000 ГБ,
скорость вращения шпинделя не менее 7200
об/мин, буфер не менее 64 Мб, интерфейс
жесткого диска SATA-III

5

18

Корпус Miditower ATX CoolerMaster Типоразмер: Full-Tower, без блока питания, цвет 3
CM HAF X [RC-942-KKN1-GP] black* черный, разъемы на лицевой панели: USB не
менее 4, наличие входа под наушники,
микрофон, разъем eSATA; расположение блока
питания снизу; док-станция для дисков с
интерфейсом SATA, встроенные вентиляторы 1 x
140x140 мм (не менее), 1 x 230x230 мм (не
более); места для доп. вентиляторов 1 x 80x80
мм (не менее), 1 x 120x120 мм (не менее)

19

Внешний оптический привод Lite-On Не установлены
eNAU608-T04*

1

20

Кард-ридер internal Acorp
CRIP200B*

Не установлены

3

21

Жесткий диск SATA-II 2Tb Western
Digital Caviar Green IntelliPower
[WD20EARS] *

Объем не менее 2ГБ, объем буферной памяти не 5
менее 64 мб

22

Блок питания Thermaltake ATX 675W Мощность: не менее 675 Вт, наличие Cab Manag, 2
TPX-675MPCE 80+ APFC *
RTL, кулер не менее 140mm

23

Внешний жесткий диск A-DATA
ASH93-750GU-CYL*

24

Док-станция для HDD 2.5"+3.5"
Цвет – Silver*
AgeStar SCBT eSATA, SATA (SCBTSATAHDD)*

25

TRENDNet TK-208K 2-х портовый
коммутатор аудио КВМ, PS2/2 *

Обязательное наличие не менее 2ух комплектов 3
кабелей

26

Флеш диск Verbatim PINSTRIPE*

Объем памяти не менее 2Gb

5

27

16Gb - Corsair Flash Survivor
CMFUSBSRVR*

Объем памяти не менее 16GB, обязательно в
защитном корпусе

2

28

Патч-корд UTP 5E cat RJ-45 *

Длина не менее 7,5м и не более 8м

3

29

Патч-корд UTP 5E cat RJ-45 *

Не менее 3м и не более 4м

5

30

Патч-корд UTP 5E cat RJ-45 *

Не менее 1м и не более 2м

5

31

Акустическая система 2.0 Creative
SBS A40*

Не установлены

5

Емкость жесткого диска не менее 750 ГБ, формфактор жесткого диска 2,5", обязательное
наличие подключения USB2.0

2

2

32

Колонки MicroLab 2.1 FC370
черные*

Тип 2.1 (2 колонки, 1 сабвуфер, цвет черный)

1

33

Колонки Microlab 2.1 H300*

сателлиты не менее 2 x 30 Вт, сабвуфер не
менее 50 Вт, материал дерево, наличие блока
управления; рояльный лак 2-box 2.1, суммарная
мощность не менее 185вт, отношение
сигнал/шум не менее 80дб, диаметр динамиков
сабвуфера не менее 203.2 мм

1

34

Диск DVD-R *

Объем не менее 4,7Gb, printable

100

35

Диск CD-R*

Объем не менее 4,7Gb, printable

100

36

Бумажный конверт под DVD диск с
прозрачной вставкой

Не установлены

500

37

Набор для отображения
изображения 942-10701-0005-500*

Не установлены

1

38

Вентилятор Scythe Slip Stream*

Размер не менее 140x140
Скорость вращения 1200rpm

5

39

Монитор ЖК 23" Samsung
S23A550H*

Диагональ не менее 23 дюймов, наличие LED
подсветки, отклик (GTG) не более 2мс

4

40

Внутренний TV-тюнер AverMedia
“AVerTV Hybrid Super 009” DVB-T *

Тип: гибридный TV-тюнер, исполнение
1
внутреннее, наличие типа подключения PCI,
поддержка HD: не менее 1080i; поддержка
аналоговых стандартов: PAL, SECAM, NTSC,
поддержка цифрового стандарта DVB-T,
возможность производить запись видео
форматов MPEG1, MPEG2, MPEG4, должен
принимать цифровые каналы в форматах MPEG4 H.264 и MPEG-2; наличие FM-тюнера, пульта
ДУ PCI

41

Диск BD-R*

Скорость записи 4x, упаковка Slim Case (VS),
объем диска 25Gb

20

42

Монитор SyncMaster S27A550H*

Диагональ не менее 27 дюймов, наличие LED
подсветки, отклик (GTG) не более 2мс, наличие
встроенного звука

1
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Внутренний TV-тюнер Beholder
"Behold TV H7" DVB-T *

Наличие интерфейса PCI 2.2, поддерживаемые
форматы - DVB-T, PAL, SECAM
(высокочастотный вход); SECAM (50), PAL (50),
PAL 60 (60), NTSC M (60), NTSC M Japan (60)
(низкочастотный вход); возможность приѐма
цифровых (DVB-T) и аналоговых программ;
частотный диапазон 42.25 – 864.25 МГц (TV),
8/7/6 МГц COFDM 2K/8K (DVB-T), наличие FMтюнера, пульта ДУ, PCI

1

44

Вентилятор ASUS Triton 88*
(S775,1366,AM2+,F+,754,939,940)*

Не установлены

1

* или эквивалент

Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев со дня приемки
товаров Государственным заказчиком.
Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам):
закупаемое оборудование должно быть совместимо при его эксплуатации с
оборудованием, имеющимся у Государственного заказчика.
Качество поставляемых товаров должно соответствовать требованиям, предъявляемым
действующим законодательством Российской Федерации.

Качество товаров удостоверяется сертификатами или паспортами изготовителя, которые
поставщик направляет Государственному заказчику вместе с Товаром.
Товары должны быть новыми, исправными, не бывшими в употреблении.
Безопасность
товара
должна
соответствовать
требованиям,
установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
Требования к отгрузке: не установлены.
Участник должен принять во внимание, что указания на товарные знаки, знаки
обслуживания,
фирменные
наименования,
патенты,
полезные
модели,
промышленные образцы, наименования места происхождения товара или
наименования производителя носят лишь описательный, а не ограничительный
характер.
Поставщик при поставке должен обеспечить надлежащие размер и упаковку товара,
соответствующую стандартам производителя товара, обеспечивающую его сохранность
при транспортировке и хранении, исключающую его повреждение во время доставки.

Председатель
Курганской областной Думы

В.Н. Казаков

Приложение 3 к извещению
о проведении запроса
котировок от 15.04.2011 № 4
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №
на поставку электронно – вычислительной техники и запасных частей к ней
г. Курган

«___» ____________ 2011 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в
лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
______________________,
действующего
на
основании
_________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основе
заказа на поставку товаров для нужд Курганской областной Думы, размещенного путем
проведения запроса котировок у субъектов малого предпринимательства (протокол
рассмотрения и оценки котировочных заявок № __ от «___» ________ 2011 г.), заключили
настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ
1.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику Товары в соответствии
с Приложением № 1 к настоящему Государственному контракту, а Государственный заказчик
обязуется принять и оплатить поставленные Товары.
1.2. Место поставки Товаров - г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 234.
1.3. Срок поставки Товаров – в течение двадцати пяти дней со дня заключения
Государственного контракта.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена за единицу Товара с учетом включенных в нее расходов, в том числе
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей, указана в Приложении № 1 к настоящему Государственному
контракту.
2.2. Цена Государственного контракта составляет __________ (______________)
рублей, в том числе НДС _________________ (либо НДС не применяется).
2.3. Оплата Товаров осуществляется по факту поставки в течение 20 банковских дней
со дня получения Государственным заказчиком Товаров и подписания Акта приемкипередачи Товаров без претензий.
2.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Приемка Товаров на соответствие их количества, комплектности и качества
требованиям, установленным в настоящем Государственном контракте, производится в срок
не позднее 10 дней после поставки Товаров Государственному заказчику.
3.2. Приемка Товаров осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие Товаров условиям Государственного контракта и
сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных Поставщиком
на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской

Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется комплектность и
количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Поставщика недостающие документы и
материалы, а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- при выявлении несоответствий или недостатков Товаров, препятствующих их приемке,
незамедлительно оформляется акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки
их устранения, при устранении недостатков оформляется акт устранения недостатков;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
Товаров условиям Государственного контракта и требованиям законодательства Российской
Федерации.
3.3. По факту приемки Товаров Государственным заказчиком составляется Акт приемкипередачи товаров (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту) в 2-х (двух)
экземплярах.
3.4. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товаров по
настоящему
Государственному
контракту
считается
факт
получения
Товаров
Государственным заказчиком, что подтверждается Актом приемки-передачи товаров (без
претензий).
3.5. Право собственности на Товары переходит по настоящему Государственному
контракту с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи товаров без претензий.
4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Гарантийный срок на товары составляет ________ месяцев со дня приемки товаров
Государственным заказчиком (не менее 12 месяцев).
4.2. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить
необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
4.3. Гарантийный ремонт Товаров осуществляется Поставщиком с выездом на место
установки Товаров в течение 12 часов с момента поступления заявки. В случае
невозможности произвести ремонт в указанный срок Государственному заказчику
предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта.
4.4. Завершение всех ремонтных работ подтверждается Актом сдачи-приемки работ,
утверждаемым Государственным заказчиком и Поставщиком.
4.5. Если Государственный заказчик лишен возможности использовать товар по
обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения
соответствующих обстоятельств Поставщика.
4.6. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог
использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика
о недостатках Товаров в течение 15 дней с момента составления акта о выявленных
недостатках.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Государственному контракту Стороны несут ответственность согласно действующему
законодательству.
5.2. За нарушение сроков поставки Товаров Поставщик уплачивает Государственному
заказчику неустойку в размере 0,2% от стоимости не поставленных в срок Товаров за каждый
день просрочки, начиная с первого дня.
5.3. За ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств Поставщик уплачивает
Государственному заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Товаров за каждый день
неисполнения обязательства.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Приложения № 1 и № 2 являются неотъемлемыми частями данного
Государственного контракта.
6.3. Настоящий Государственный контракт вступает в силу с момента подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.4. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Государственному
контракту, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения - в
судебном порядке.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098
__________________/В.Н. Казаков/
м.п.

__________________/ ____________ /
м.п.

Приложение № 1
к государственному контракту
от «___»___________2011 г. №____
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРОВ

№
п/п

Наименование товара

Технические
характеристики

Цена за
единицу
товара

Количество
товара
(штук)

Цена

1
2
3
4
5
6
7
...

Общая сумма
В том числе НДС (или НДС не применяется)
Функциональные характеристики и потребительские свойства товара
Качество товара
Безопасность товара
Размеры, упаковка, отгрузка товара
Иные показатели
Закупаемое оборудование должно быть совместимо при его эксплуатации с оборудованием,
имеющимся у Государственного заказчика.
Качество товаров удостоверяется сертификатами или паспортами изготовителя, которые
поставщик направляет Государственному заказчику вместе с Товаром.
Товары новые, исправные, не бывшие в употреблении.
Требования к отгрузке: не установлены.
Поставщик при поставке обеспечивает надлежащие размер и упаковку товара, соответствующую
стандартам производителя товара, обеспечивающую его сохранность при транспортировке и
хранении, исключающую его повреждение во время доставки.

Государственный заказчик

Поставщик

_______________/Казаков В.Н./
М.П.

_____________/___________/
М.П.

Приложение № 2
к Государственному контракту
от «___»___________2011 г. №____
АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ
г. Курган

«___» _________ 2011 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик»,
в лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О
Курганской областной Думе», с одной стороны, и ________________________
________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
(наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя)

в лице ____________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом № ____ от «___»__________
2011г. Поставщик выполнил все обязательства по поставке товаров, а именно
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Фактическое качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Поставка согласно Государственному контракту должна быть выполнена в
течение пятнадцати дней со дня заключения Государственного контракта - до «___»
____________ 2011 года, фактически выполнена «____» _____________ 2011 года.
4. Недостатки товаров (выявлены, не выявлены)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Результат поставки по Государственному контракту сдан ответственным
работником Поставщика ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

Результат поставки товаров по Государственному контракту принят ответственным
работником Заказчика ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

Государственный заказчик

Поставщик

_______________/Казаков В.Н./
М.П.

_____________/___________/
М.П.

