Государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Дагестанский государственный институт народного хозяйства»
(ГАОУ ВПО ДГИНХ)
ОГРН 1020502459768, ИНН 0541001971, КПП 054101001
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева д.5, тел./факс (8722)638424,
638343 E-mail: dginh@yandex.ru

Извещение о проведении запроса котировок
«06» августа 2013 года
ГАОУ ВПО ДГИНХ извещает о проведении запроса котировок на право
заключения договора на поставку персональных компьютеров для нужд ГАОУ ВПО
ДГИНХ.
Способ закупки
Наименование,
место
нахождения,
почтовый
адрес, адрес электронной
почты, номер контактного
телефона
ответственного
лица
Наименование
поставляемого товара, его
характеристика и
количество
Начальная (максимальная)
цена договора, (в рублях)
Сведения о включенных
(невключенных) в цену
товара расходах

Место поставки товара
Сроки поставки товара
Срок и условия оплаты
поставляемого товара
Требование к участникам
закупок

Место подачи
котировочных заявок, срок
их подачи, в том числе дата

Запрос котировок
ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный институт
народного хозяйства»
Место нахождения:367000, Республика Дагестан, г. Махачкала,
ул. Д. Атаева д.5, тел./факс (8722)638424, 638343
Почтовый адрес: г. Махачкала, ул. Д. Атаева д.5
Адрес электронной почты: dginh@yandex.ru
Поставка персональных компьютеров для нужд Дагестанский
государственный институт народного хозяйства. Товар должен
быть поставлен в соответствии с техническим заданием
приложение № 2
4914505 (четыре миллиона девятьсот четырнадцать тысяч
пятьсот пять) рублей ноль копеек
Цена договора включает в себя все затраты Поставщика, в том
числе транспортные, включая поставку товара до пункта
назначения, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по
сборке товара, страхование, уплату всех налогов, таможенных
пошлин, сборов, затрат по обеспечению гарантийных
обязательств, стоимость дополнительных опций и других
обязательных платежей, установленных законодательством
Российской Федерации, а также любые другие расходы по
исполнению Договора.
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д.Атаева, 5
В течении 30 рабочих дней после дня заключения договора
В течении 5 рабочих дней на основании выставленного счета.
- участник закупки не включен в реестры недобросовестных
поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку
товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных и муниципальных нужд» и Федеральным
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «»О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в список
недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков)
Заказчика;
Начало подачи котировочных заявок: со дня размещения извещения
на официальном сайте с адресом в сети Интернет:
http://zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика http://dginh.ru.

Окончание подачи котировочных заявок: в 12 часов 00 минут
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и время окончания срока
подачи котировочных
заявок

Место и дата рассмотрения
предложений участников
закупки и подведения
итогов закупки
Размер обеспечения заявки
Вид обеспечения
исполнения договора и его
размер
Форма котировочной
заявки

Порядок заключения
договора

06 декабря 2013 года.
Котировочные заявки принимаются Заказчиком:
- на бумажном носителе по месту нахождения: 367000,
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева д.5, в рабочие
дни с 9:00 часов до 17:30 часов, по почтовому адресу: 367000,
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева д.5 и по
электронной почте dginh@yandex.ru
Срок подачи котировочных заявок: 6 (шесть) рабочих дней с
даты опубликования запроса котировок на официальном сайте
Р.Ф. и на сайте Заказчика- http://dginh.ru
Место рассмотрения предложений: Республика Дагестан, г.
Махачкала, ул. Д. Атаева, 5
Дата подведения итогов: 7 декабря 2013 года.
Не требуется
Не требуется

Котировочная заявка подается по прилагаемой форме
(Приложение № 1 к настоящему извещению) с обязательным
заполнением всех предложенных граф. Изменение формы
котировочной заявки не допускается
Договор с победителем запроса котировок заключается не
позднее десяти дней со дня подписания итогового протокола.

Приложения:
1. Форма котировочной заявки.
2. Техническое задание.
3. Проект договора.

Ректор ГАОУ ВПО ДГИНХ

Исп: Г.М. Джамаев
Тел: (928) 589 67 19

Я.Г. Бучаев
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Приложение № 1
Кому: ГАОУ ВПО ДГИНХ
Адрес для отправки почтой:

367000, Республика Дагестан, г.
Махачкала, ул. Д. Атаева д.5

_____________ № ______________
(дата)

(номер исх.)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на поставку товара
1. Сведения об участнике заказа:
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (для физического лица)
Место нахождения (для юридического лица), место
жительства (для физического лица)
Банковские реквизиты (расчетный счет, наименование
банка, город, БИК, кор.счет)
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)
участника закупок
Дополнительные сведения
Почтовый адрес, по которому следует направлять
почтовую корреспонденцию
Телефон, факс, электронная почта
КПП, ОГРН, ОКПО, ОКВЭД,ОКОНХ
2. Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения с
_____________________________________________________________________________________
(наименование заказчика по данному запросу котировок цен)

договора на __________________________________________________________________________
(наименование товара по данному запросу котировок цен)

я, нижеподписавшийся, действуя от имени участника данной закупки (являясь участником
закупок), выражаю свое согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о
проведении запроса котировок, и предлагаю поставить товар, указанные ниже:
№
Наименование товара
Характеристики товара в соответствии с
п/п
техническим заданием
1

3. Цена предлагаемого к поставке товара составляет: ____________________ рублей.
____________________________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

Цена договора включает в себя все затраты Поставщика, в том числе транспортные,
включая поставку товара до пункта назначения, погрузочно-разгрузочные работы, расходы
по сборке товара, страхование, уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов, затрат по
обеспечению гарантийных обязательств, стоимость дополнительных опций и других
обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также
любые другие расходы по исполнению Договора.

___________________________________________
Должность руководителя (уполномоченного лица)
Участника закупок

М.П.

______________
(подпись)

____________
(Ф.И.О.)
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Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку персональных компьютеров для нужд ГАОУ ВПО ДГИНХ
1. Общие требования к товару:
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (или у третьих лиц)
и соответствовать техническим характеристикам, указанным в данном техническом
задании. Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным
обременением.
2. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:
ПК Intel® Core i3-3220 (3.3/3Mb/HD2500/55W/1155)/GlacialTech 1010Silent Soc-1156/1155
1500rpm 82W /GigaByte GA-H61M-DS2 rev3.0/4Gb DDR3-1333 PC10600 Kingmax/3.5"
SATA3 500Gb Seagate Barracuda® (ST500DM002, 7200rpm, 16Mb)/ATX Foxconn TSAA725 (400W, Black-Silver)/Клавиатура SVEN Standart 310 Combo Black < USB>/21.5" ЖК
монитор PHILIPS 226V4LSB
3.
№
пп
41

Наименование
Персональный
компьютер

Описание
Процессор

310

"Основные характеристики"
Назначение

Настольный ПК

Тип оборудования

Процессор для настольного ПК

Частота
шины CPU

не менее 5000 МГц

Рассеиваемая
мощность

не более 55 Вт

Критическая
температура

не более 67.4 °C

Технология

не хуже 0.022 мкм

"Процессор"
Частота работы
процессора

не менее 3.3 ГГц

Макс. кол-во
процессоров на
1
материнской плате
Должны
поддерживаться

Кэш L1

наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения
AVX, Intel Virtualization Technology (VT-x), Enhanced Halt
State (C1E), Enhanced Intel Speedstep Technology, EVP
(Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit)

не менее 64 Кб x2

Кэш L2

не менее 256 КБ x2

Кэш L3

не менее 3 Мб

Поддержка 64 бит

Обязательно

Количество ядер

не менее 2

"Видео"

Видеоядро
процессора

Колво

В качестве видеопамяти должен использоваться буфер из
оперативной памяти до 1748 Мб Встроенный аппаратный
видеодекодер Blu-ray, HD DVD
Возможность подключения двух мониторов одновременнообязательно
При подключении внешней видеокарты встроенное видео
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должно отключаться.
не менее 2560x1600 @ 60 Гц при подключении по
DisplayPort, не менее 2048x1536 @ 75 Гц при подключении
Максимальное
аналогового монитора не менее 1920 x 1200 @ 60 Гц при
разрешение 2D/3D
подключении по DVI или не менее 1920 x 1200 @ 60 Гц при
подключении по HDMI
"Конфигурация видеокарты"
Частота
видеопроцессора

не менее 650 МГц

Кол-во шейдерных
не менее 6
процессоров
"Поддержка памяти"
Тип
поддерживаемой
памяти

LV DDR3 ECC, DDR3 ECC, LV DDR3, DDR3 PC3-8500
(DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), PC3-12800 (DDR31600), двухканальный контроллер

Официально
поддерживаемые
стандарты памяти

PC3-12800 (DDR3 1600 МГц), PC3-10600 (DDR3 1333 МГц),
PC3-8500 (DDR3 1066 МГц)

Max объем
оперативной
памяти

не менее 32 Гб

Поддержка ECC

обязательно

"Прочие характеристики"
Прочее

Скорость интегрированного контроллера PCI Express
ограничена уровнем PCI Express 2.0 (5 ГТ/с)

Вентилятор
Тип

Для процессора

Скорость вращения

Не менее 1500 об/мин

Тип подшипников

скольжения

Управление скоростью
От материнской платы
вращения
Воздушный поток

Не менее 29cmf

Материал радиатора

Алюминий

Технология прямого
контакта

Нет

Размеры вентилятора

Не менее 95x95x57

"Питание"
Питание

От 3-pin коннектора МП

Напряжение питания

Не менее 12 Вольт

"Потребительские
свойства"
Охлаждение
Уровень шума

Активное
не более 18дБ

Рассеиваемая мощность

не менее 95Вт

"Совместимость"

Совместимость
вентилятора

Socket LGA1366,
Socket LGA1156,
Socket LGA1155,
Socket LGA775,
Socket LGA1150
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"Прочие
характеристики"
Не менее 50 тыс. часов

MTBF
Потребление энергии

не более 2.04Вт

Размеры (ширина x
высота x глубина)

Не менее 140 x 160 x 158
мм

Вес

Не менее 380 грамм

Оперативная память
Объем памяти

Не менее 4 Гб

Частота
до 1333 МГц
функционирования
Тип

DDR3 или эквивалент

Стандарт памяти

PC3-16000 (DDR3 1333 МГц) или эквивалент

Тайминги

9-9-9-27

"Питание"
Напряжение
питания

Не более 1.5в

"Сетевые характеристики"
Пропускная
способность

Не менее 10667 Мб/сек

Системная плата
"Основные характеристики"

Ключевые особенности

Зарядка USB устройств (iPod, iPhone и т.д.),
Зарядка USB устройств при выключенном
компьютере, Используется 100%
конденсаторов с твердым полимером,
Кэширование данных на SSD,
Поддержка Virtu MVP, Защита от
повышенной влажности, Длительная работа
при повышенной температуре, наличие Fdd
интерфейса, наличие IDE интрефейса

Чипсет мат. Платы

Intel H61 Express или эквивалент

"Процессор"
Частота шины

Не менее 5000 МГц

Поддержка Hyper Threading Обязательно
"Видео"
Видео M/B

Возможность использования встроенного в
процессор

Максимальное разрешение
Не менее 1920 x 1200
2D/3D
Графический интерфейс

"Поддержка памяти"

Наличие разъема D-Sub
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Количество разъемов
DDR3

Тип поддерживаемой
памяти

Не менее 2 (2х канальный контроллер
памяти) с поддержкой ОЗУ DDR3 1,5 В

объемом до 16 Гбайт. Поддержка
профилей Extreme Memory Profile
(XMP)
LV DDR3, DDR3.

"Конфигурация"
Должна поддерживать количество
аудиоканалов 2/4/5.1/7.1
Формат представления аудиосигнала:
High Definition Audio

Звук

1. Не менее 1 разъем PCI Express
x16 (функционирует в режиме
x16) удовлетворяющий
требованиям спецификации PCI
Express 3.0
2. Не менее 1 разьема PCI
3. 1 x PCI Express x1 slots

Разъёмы для плат
расширения

Сетевой
LAN-интерфейс

Сетевой контроллер Realtek GbE не не
не менее одного разьема RG45
10/100/1000 Мбит

Интерфейс USB

Не менее 8 портов USB 2.0/1.1 (4 на
задней панели, 4 для вывода с
внутренних разъёмов на порты USB
передней панели корпуса)

BIOS

EFI AMI, 64 Мбит x2 с поддержкой DualBIOS
или эквивалент

Serial ATA-II

Не менее 4 каналов с возможностью
подключения до 4х внутренних устройств

Клавиатура/мышь

PS/2 / USB

Требования к блоку
питания

Должен поддерживатся только 24+8 pin,
24+4 pin блоки питания.

Жесткий диск
"Основные характеристики"
Размер накопителя Не менее 500 Гб
"Параметры производительности"
Скорость передачи
Не менее 156 Мб/сек - средняя при чтении/записи
данных
Скорость
вращения
шпинделя

Не менее 7200 оборотов/мин.
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Буфер HDD

Не менее 16 Мб

Среднее время
доступа

Не более 11 мс при чтении, не более 12 мс при записи

"Интерфейс, разъемы и выходы"
Поддержка NCQ

Обязательно

Интерфейс HDD

Не хуже SATA 6Gb/s

Пропускная
способность
интерфейса

Не менее 6 Гбит/сек

"Питание"
Потребление
энергии в режиме
Idle

Не более 4.6 Вт

Потребление
энергии в режимах
Standby и Sleep

Не более 0.79 Вт в режиме ожидания и в спящем режиме

"Потребительские свойства"
AFR (Annualized
failure rate)
Уровень шума
Advanced Format

Не более 1%
Не более 2.2 Бел в режиме Idle, Не более 2.3 Бел при поиске
Да

"Совместимость"
Формат накопителя 3.5"
"Прочие характеристики"
Головки

2

Число пластин

1

Потребление
энергии

Не более 6.19Вт в рабочем режиме

Размеры (ширина x
Не более 102 x 20 x 147 мм
высота x глубина)
Рабочая
температура

От 0 до 60°C

Корпус
Тип оборудования
Miditower
Цвета, использованные в оформлении
Черный, Серебристый
Материал
Сталь
Толщина металла (мм)
Не менее 0.55 мм
Кнопки
Power, Reset
Индикаторы
HDD, Power.
Внешних отсеков 3,5 дюйма
Не менее 1
Внутренних отсеков 3,5 дюйма
Не менее 5
Отсеков 5,25 дюйма
Не менее 3
Внутренних отсеков 5,25 дюйма
Не менее 1
Внутренняя корзина для HDD
несъемная
Крепление HDD
На зажимах
Разъемы на передней панели
2 USB с подключением к
внутренним разъемам МП, 2 аудиоразъемаminiJack с подключением к внутренним
разъемам МП
Безопасность
Петля для висячего замка.
Охлаждение корпуса
1 вентилятор: 80 x 80 мм на
задней стенке корпуса; воздуховод в боковой стенке над процессорным разъемом;
Универсальное крепление для установки дополнительного вентилятора 80 x 80/92 x
92/120 x 120 мм на передней стенке корпуса.
Размещение БП в корпусе
Горизонтально
Наличие блока питания
Входит в комплект поставки
Блок питания
ATX 12V
Мощность блока питания
Не менее400 Вт
Формат
ATX
Максимальная длина видеокарты
Не менее 265 мм
Совместимость
Материнские платы ATX (305 x 244
мм)
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Поддерживаемые платы расширения
Полноразмерные
Коннектор питания мат.платы
24+4 pin
Коннектор питания видеокарт
2x 6-pin разъем
Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA
6/1/4
Размеры корпуса ( Ш / В / Г ) мм
не менее и не более
180 – 189
405 – 429
430 – 459
Прочее
Не менее 3 откидные крышки для
HDD приводов, Быстрый доступ к опорной пластине кулера
Монитор
"Основные характеристики"
Цвета, использованные
в оформлении

Черный глянцевый, черный

Диагональ

Не менее 21.5" (54.6 см)

"Матрица"
Глубина цвета матрицы

Не менее 8 бит/цвет (16.7 млн. цветов)

Тип LCD-матрицы

TN+FILM

Точка LCD-матрицы

Не более 0.248 мм

Подсветка LCD-матрицы

На основе белых светодиодов (WLED)

Яркость матрицы

Не менее 250 кд/м2

Контрастность LCDматрицы

Не хуже 600:1

Поверхность экрана

Матовая

Время отклика

Не более 5 мс

Технологии
компенсации
времени отклика

Обязательно, технологии RapidResponse и
RapidMotion

Формат матрицы

16:9

Разрешение экрана

Не менее 1920 x 1080

Угол обзора LCDматрицы

Не менее 178° по горизонтали, 170° по вертикали
при CR>10

Согласование цвета
(мониторы)

sRGB

Авторегулировка яркост
и подсветки в
зависимости от
освещенности

Обязательно (технология AmbiBright)

"Интерфейс, разъемы и выходы"
Интерфейс монитора

Не менее 1 x VGA (15-пиновый коннектор D-sub)

Управление

Механические кнопки

"Корпус и подставка"
Регулировка положения
экрана

Pivot/Высота/Наклон/Поворот влево-вправо
(swivel)

Углы наклона монитора

От -5° до 20°

Блок питания монитора
или телевизора

Встроенный

Крепление монитора к
стене

VESA 100 x 100 мм; кронштейн в комплекте.

"Безопасность"
Безопасность

Наличие слота для Kensington lock
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"Комплект поставки и опции"
Комплект поставки

Кабель питания DVI - VGA, CD-диск, кронштейн

"Прочие характеристики"
Потребление энергии

Не более 18,4 ватт; в режиме сбережения энергии
– не более 0,5 ватт

Размеры (ширина x
высота x глубина)

Не более 514 x 388 x 213 мм

Вес

Не более 3,34 кг - с подставкой и не более 3 кг без подставки

Рабочая температура

От 0 ~ до 40°C

4. Требования к безопасности:
Товар должен иметь необходимые копии сертификатов соответствия, копию санитарноэпидемиологического заключения. Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья,
контактируемых с товаром лиц Заказчика, при обычных условиях его использования,
хранения. Товар не должен выделять вредных веществ.
4. Срок и место поставки:
В течении 30 рабочих дней после дня заключения договора по адресу: Республика
Дагестан, г. Махачкала, ул. Д.Атаева 5
5. Гарантийный срок непрерывной эксплуатации на поставляемый товар
устанавливается 3 года со дня подписания товарной накладной.
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Приложение №1 (к техническому заданию)
ОБОСНОВАНИЕ
начальной (максимальной) цены договора
на поставку персональных компьютеров
На основании средних цен маркетинговых исследований была сформирована начальная
максимальная цена договора:
№
Наименование товара
Ед.
Кол-во Средняя
п/п
изм.
цена, в руб.
1

Персональный компьютер
Итого

Шт.

Начальная (максимальная) цена договора: 4914505
четырнадцать тысяч пятьсот пять) рублей 00 копеек

310

(четыре

4914505

миллиона

девятьсот
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Приложение 3
ПРОЕКТ ДОГОВОРА №______
на поставку персональных компьютеров для нужд ГАОУ ВПО ДГИНХ
г. Махачкала

«___»_________________ 2013 года

Государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Дагестанский государственный институт народного хозяйства», именуемый в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бучаева Яхьи Гамидовича, действующий на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
______________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора _______________________________, действующего на
основании ___________________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Общее положения
Настоящий Договор заключен с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», «Положения о закупках ГАОУ ВПО ДГИНХ», на основании подведенных итогов
проведенного запроса котировок на поставку персональных компьютеров для нужд ГАОУ
ВПО ДГИНХ (протокол №__ от «___» ________ 2013 года).
2. Предмет Договора
2.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство осуществить
поставку персональных компьютеров (далее – Товар), соответствующих техническим
характеристикам согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.
2.2. Финансирование Договора осуществляется за счет средств бюджетных средств
2.3. Ассортимент, количество, а так же цена единицы товара определяется спецификацией
(Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.4. Условия настоящего Договора являются обязательными для исполнения обеими
Сторонами.
3. Срок действия Договора
3.1. Настоящий Договор, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
4. Цена Договора и порядок расчета
4.1 Цена настоящего Договора составляет: _______ рублей 00 копеек, с учетом НДС
рублей 00 копеек
(сумма прописью)
4.2. Цена договора включает в себя все затраты Поставщика, в том числе транспортные,
включая поставку товара до пункта назначения, погрузочно-разгрузочные работы, расходы
по сборке товара, страхование, уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов, затрат по
обеспечению гарантийных обязательств, стоимость дополнительных опций и других
обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также
любые другие расходы по исполнению Договора.
4.3. Цена Договора является фиксированной на весь период действия настоящего Договора,
пересмотру и индексации не подлежит, за исключением п.п. 4.4 настоящего Договора.
4.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения,
предусмотренного Договором, количества товара.
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4.5. Оплата производится по безналичному расчету в течение 5 рабочих дней на основании
выставленного счета по факту поставки товара, на основании выставленного счета, счета
фактуры подписанной сторонами товарной накладной, в соответствии с условиями
исполнения Договора. Авансирование настоящим Договором не предусмотрено.
5. Обязанности и права сторон
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Доставить товар своим транспортом, разгрузить и осуществить сборку своими
силами в рабочее время с 9.00 до 17.00 часов, кроме выходных (суббота и воскресенье) и
праздничных дней на промтоварный склад Заказчика по адресу: Республика Дагестан, г.
Махачкала, ул. Д.Атаева, 5.
5.1.2. Гарантировать поставку товара надлежащего качества и комплектности, соответствие
товара качественным показателям, которые указанны в настоящем Договоре и в
сопроводительной документации.
5.1.3. Подтверждать качество поставленного товара. Качество поставляемого товара
должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иных, действующих на территории
Российской Федерации норм безопасности.
5.1.4. Поставлять товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность от всякого рода
повреждений, порчи и хищений при длительной транспортировке, погрузке, перегрузке и
хранении в складском помещении.
5.1.5. При передаче товара Заказчику предоставить документы, подтверждающие качество
товара: копию сертификата соответствия системы сертификации Госстандарта РФ,
заверенную установленным образом (оттиск оригинальной печати синего цвета, дата
заверения, подпись, расшифровка подписи и должность ответственного лица Поставщика),
копию санитарно-эпидемиологического заключения.
5.1.6. Передавать Заказчику вместе с поставляемым товаром, счет, счет-фактуру и
товарную накладную, оформленные в соответствии со спецификацией к Договору.
5.1.7. Осуществлять замену товара не соответствующего требованиям, указанным в
настоящем Договоре и спецификации (приложение № 1) к настоящему Договору, а также
товара, который имеет видимые дефекты, в течение 10 (десяти) дней с момента
поступления претензии от Заказчика, направленной по факсу или по электронной почте.
5.1.8. Все выявленные в ходе приемки товара и в период гарантийной эксплуатации
товара, недостатки и дефекты (в том числе скрытые), Поставщик устраняет за свой счет в
течение всего гарантийного срока.
7.2. Поставщик имеет право:
7.2.1. Получать консультацию у Заказчика по вопросам выполнения настоящего Договора.
7.2.2. Получать своевременную оплату за поставленный товар в течении 5 рабочих дней, по
факту поставки товара, на основании выставленного счета, счета фактуры, подписанной
Сторонами товарной накладной, в соответствии с условиями исполнения Договора
7.3. Заказчик обязан:
7.3.1. Произвести приемку товара в соответствии с условиями настоящего Договора и
действующего законодательства РФ.
7.3.2. Произвести оплату за поставленный товар, согласно выставленным счетам, счетамфактурам и товарным накладным в течении 5 рабочих дней.
7.4. Заказчик имеет право:
7.4.1. Предъявить претензии Поставщику по качеству поставленного товара на протяжении
всего срока эксплуатации товара.
7.4.2. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества
поставляемого товара, при этом обязательства по расходам принимает виновная Сторона.
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5. Количество и качество товара, гарантии.
5.1. Заказчик производит приемку товара, используя положения инструкций: «О порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству» (Утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15 июня
1965 года П-6.) и «О порядке приемки продукции производственно-технического
назначения товаров народного потребления по качеству» (Утверждена постановлением
Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 года П-7.) с последующими изменениями и
дополнениями и другими законодательными актами РФ, определяющими порядок приемки
поставляемого товара.
5.2. Поставщик предоставляет на поставляемый товар сертификаты качества в соответствии
с единой системой сертификации, применяемой на территории РФ, а также иную
документацию, подтверждающую качество товара, в том числе санитарноэпидемиологическое заключение.
5.3. Поставляемый товар должен быть новым (который, не был в употреблении, не
проходил ремонт, восстановление потребительских свойств), в ассортименте и количестве,
соответствующем требованиям, установленным настоящим Договором.
5.4. Товар поставляется в упаковке, индивидуальной для каждого вида изделия. Упаковка
должна соответствовать действующим стандартам и техническим условиям производителя
и иным нормам безопасности, согласно действующему законодательству РФ.
5.5. Гарантийный срок непрерывной эксплуатации на поставляемый товар устанавливается
24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания товарной накладной.
5.6. В случае обнаружения в гарантийные сроки недостатков, в том числе скрытых, в
постановленном Товаре, Поставщик в соответствии с извещением Заказчика, обязан
направить своего уполномоченного представителя по доверенности для составления акта. В
случае неявки уполномоченного представителя Поставщика в установленный срок
Заказчик назначает комиссию с участием представителей Заказчика, которая определяет
дефекты, подлежащие устранению, и принимает решение об устранении недостатков либо
замене товара. Решение комиссии направляется Поставщику, который в 2-дневный срок
обязан известить Заказчика о своих намерениях по устранению выявленных недостатков в
товаре, либо непосредственно приступить к их устранению, либо произвести замену на
новый товар. При отсутствии ответа Поставщика, либо при его необоснованном отказе от
устранения недостатков или замены товара Заказчик производит устранение недостатков с
привлечением специалистов третьих лиц с последующим возмещением затрат или
стоимости товара, подлежащего замене, за счёт Поставщика.

6. Условия поставки
6.1. Срок поставки товара: 30 дней со дня подписания Договора.
6.2. Поставку товара Поставщик осуществляет путем доставки, разгрузки, сборки товара
своими силами и за свой счет по месту нахождения Заказчика: Республика Дагестан, г.
Махачкала, ул. Д.Атаева, 5, в рабочее время с 9.00 часов до 17.00 часов, кроме выходных и
праздничных дней.
6.3. Заказчик обязан произвести приемку товара в соответствии с действующим
законодательством и проверить согласно спецификации, а именно:
- количество поставляемого товара;
- цену поставляемого товара;
- наличие документов, подтверждающих качество и безопасность товаров
- наличие товарных накладных.
6.4. При приемке товара возможно присутствие представителя Поставщика.
6.5. В случае отсутствия представителя Поставщика во время приемки товара, Поставщик
обязан в бесспорном порядке удовлетворить претензии Заказчика, касающиеся качества и
количества.
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6.6. В случае если поставляемый товар не соответствует требованиям, указанным в
настоящем Договоре и спецификации (приложение № 1) к настоящему Договору, а также
имеет видимые дефекты, Заказчик вправе отказаться от принятия такого товара, и такой
товар должен быть заменен Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней за свой счет,
со дня поступления претензии. Погрузка, разгрузка, перевозка, доставка, сборка
дефектного и не соответствующего требованиям Договора товара осуществляется силами
и средствами Поставщика.
6.7. При возникновении сомнений в качестве, эффективности и безопасности Товара
Заказчик может провести его экспертизу.
6.8. При получении заключения экспертизы о несоответствии Товара требованиям по
качеству, эффективности и безопасности, установленные на данный Товар, расходы,
связанные с проведением данной экспертизы, возмещаются Поставщиком в бесспорном
порядке в полном объеме.
6.6.
Приемка-передача
Товара
подтверждается
подписанием
Сторонами
товаросопроводительных документов.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств,
предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере не менее одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального
банка РФ.
8.3. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Заказчика.
8.4. В случае не выполнения п. 5.1.7. настоящего Договора Поставщик в бесспорном
порядке выплачивает Заказчику штраф в размере 100 % (сто процентов) от цены партии
поставленного некачественного товара и несет все расходы, связанные с этой поставкой.
8.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых
ими обязательств по настоящему Договору.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора (пожар,
стихийные бедствия, а также войны, изменение законодательства).
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнить обязательства, должна
известить о них в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих
доказательств в семидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.
9.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течении которого действовали такие обстоятельства и их последствия, но не
более одного месяца.
10. Прочие условия
10.1.
Согласование разногласий по настоящему Договору осуществляются
уполномоченными представителями Сторон. В ходе исполнения Договора споры решаются
путем переговоров Сторон, а при не достижении согласия - в соответствии с
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законодательством Российской Федерации.
10.2. Все изменения и дополнения, допустимые действующим законодательством вносятся
в настоящий Договор по соглашению Сторон в письменном виде, подписываются
надлежащим образом, заверяются печатью, после чего становятся неотъемлемой частью
Договора.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае существенных нарушений
Договора одной из Сторон по решению суда или по соглашению Сторон по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством.
10.4. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои обязанности по настоящему
Договору какой-либо третьей стороне.
10.5. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложение к Договору:
1. Приложение № 1 – спецификация на поставку персональных компьюторов для нужд
ДГИНХ.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон
«Поставщик»

«Заказчик»

ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный
институт
народного
хозяйства»,
г.
Махачкала, ул. Д. Атаева д.5, тел./факс
(8722)638424, 638343,
e-mail: dginh@yandex.ru, web: www.dginh.ru,
ОГРН 1020502459768,
ИНН/КПП: 0541001971/054101001,
УФК по РД (ГАОУ ВПО «Дагестанский
государственный
институт
народного
хозяйства» л/сч 31036Ч52110)
ИНН
0541001971
КПП
054101001
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: ГРКЦ НБ РЕСП.
ДАГЕСТАН
БАНКА
РОССИИ
Г.МАХАЧКАЛА
БИК 048209001 СЧ. 40601810100001000001
Ректор ГАОУ ВПО ДГИНХ, д.э.н., профессор:
__________________/Я.Г. Бучаев/

Директор:

(подпись, расшифровка подписи)
М.П.

__________________/_______________/

«____»___________2013 года

(подпись, расшифровка подписи)
М.П.

«____»_____________2013 года

17

Приложение № 1
к Договору №___________
от «____» ___________ 2013 года

Спецификация
на поставку персональных компьютеров для нужд ГАОУ ВПО ДГИНХ для
общежития
Технические,
Ед.
КолЦена
Сумма руб.с
№ Наименование
продукции
функциональные
изм.
во
руб.с
учетом НДС
п/
характеристики
учетом
п
товара
НДС
(потребительские
свойства)
шт.
310
1 Персональный
компьютер
Итого:

Ректор ГАОУ ВПО ДГИНХ, д.э.н., профессор:
__________________/ Я.Г. Бучаев /

Директор:

(подпись, расшифровка подписи)
М.П.

__________________/_______________/

«____»___________2013 года

(подпись, расшифровка подписи)
М.П.

«____»_____________2013 года

