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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
№
п/п

1

Содержание:
Заказчик (наименование, место
нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер
контактного телефона)

2

Ответственное должностное лицо
заказчика

3

Наименование объекта закупки

4

Код ОКПД2

5
6

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Наименование и адрес электронной
торговой площадки

Информация заказчика
государственное автономное учреждение Самарской области
«Центр инновационного развития и кластерных инициатив»
(сокр. ГАУ «ЦИК СО»), 443099, г. Самара, ул. Водников, дом
60, кабинет № 601, тел/факс (846) 993-86-08, (846) 993-86-00,
email: info@cik63.ru, http://cik63.ru
Шандуренко Алексей Алексеевич
Поставка тепловых завес Ballu BHC-M15W20-PS и
смесительных узелов MST Eco kv 4
28.25.11.110
29.32.30.269
Электронный аукцион
АО «Единая электронная торговая площадка»
www.com.roseltorg.ru

7

Начальная (максимальная) цена
договора

1 380 288 рублей (один миллион триста восемьдесят тысяч
двести восемьдесят весемь) рублей 00 копеек

8

Размер обеспечения заявки на участие
в аукционе

Не предусмотрено

9

Порядок внесения обеспечения заявки

10
11
12
13

Платежные реквизиты для возврата
денежных средств в случае отказа
победителя от заключения договора
Дата и время начала срока подачи
заявок на участие в аукционе
Дата начала и окончания срока
предоставления разъяснений
положений документации
Дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе

14

Место подачи заявок

15

Порядок подачи заявок

16
17

18

Дата окончания срока рассмотрения
заявок на участие в аукционе
Дата проведения аукциона
Время проведения аукциона
определяется электронной площадкой

Требования, предъявляемые к
участникам закупки

Обеспечение заявки предоставляется путем внесения
денежных средств на счет оператора электронной площадки в
банке
Расчетный счет - 40601810036013000002
Лицевой счет – 816.01.004.0
БИК – 043601001
В соответствии с извещением
Дата начала предоставления: 10.08.2017
Дата окончания предоставления: 23.08.2017
31.08.2017 10:00(MSK+1 (UTC+4) Самара)
АО «Единая электронная торговая площадка»
www.com.roseltorg.ru
В соответствии с требованиями документации об электронном
аукционе
07.09.2017
11.09.2017
1) соответствие требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации в отношении лиц,
осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и
оказание услуг, которые являются предметом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки –
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника закупки – юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи заявки
на участие в процедурах закупок;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам,
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
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№
п/п

19

Содержание:

Дополнительные требования,

Информация заказчика
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный
год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании
указанных недоимки, задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не
принято;
5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа
или главного бухгалтера юридического лица – участника
закупки судимости за преступления в сфере экономики (за
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или
снята), а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара,
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся
объектом осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации;
6) обладание участником закупки исключительными правами
на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с
исполнением договора Заказчик приобретает права на такие
результаты, за исключением случаев заключения договоров на
создание произведений литературы или искусства;
7) отсутствие между участником закупки и Заказчиком
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при
которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в
браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
органом хозяйственного общества (директором, генеральным
директором, управляющим, президентом и другими), членами
коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (директором, генеральным
директором) учреждения или унитарного предприятия либо
иными органами управления юридических лиц – участников
закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, – участниками закупки либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями
и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц;
8) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Не предъявляются
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№
п/п

20

21

22

23
24

25

26

27

28

Содержание:
предъявляемые к участникам закупки
Перечень документов,
подтверждающих соответствие
товара, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в случае, если в
соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены
требования к таким товарам, работам,
услугам, предоставляемым в составе
заявки участника.
Указанные документы не
представляются в случае, если в
соответствии с действующим
законодательством РФ указанные
документы передаются вместе с
товаром
Ограничение в отношении участников
закупки: только для субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций
Описание объекта закупки, в том
числе требования к качеству,
техническим характеристикам товара,
работ, услуг, требования к их
безопасности, требования к
функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара,
требования к размерам, упаковке,
отгрузке товара, требования к
результатам работ и иные показатели,
связанные с определением
соответствия поставляемого товара,
выполняемых работ, оказываемых
услуг потребностям заказчика, а также
количество необходимых товаров,
работ, услуг
Место поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг
Срок поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг
Требования к гарантийному сроку
товара, работы, услуги и (или) объему
предоставления гарантий их качества,
к гарантийному обслуживанию
товара, к расходам на эксплуатацию
товара, к обязательности
осуществления монтажа и наладки
товара, к обучению лиц,
осуществляющих использование и
обслуживание товара
Требования к предоставлению
гарантии производителя и к сроку
действия такой гарантии
Сведения о валюте, используемой для
формирования цены и расчетов с
поставщиками (исполнителями,
подрядчиками)
Порядок применения официального
курса иностранной валюты к рублю
Российской Федерации,
установленного Центральным банком
Российской Федерации и

Информация заказчика

В соответствии с требованиями документации об электронном
аукционе

Не установлены

В соответствии с требованиями документации об электронном
аукционе

Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 165
Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня заключения
Договора.

В соответствии с техническим заданием

В соответствии с техническим заданием

Российский рубль

Не применяется
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№
п/п

29

Содержание:
используемого при оплате
заключенного договора
Источник финансирования закупки

Информация заказчика

Средства бюджетного учреждения

30

Порядок формирования цены
договора

Цена товара, поставляемого по настоящему договору,
включает в себя стоимость товара, стоимость тары (кроме
многооборотной транспортной) и упаковки, страхование груза,
стоимость охраны груза при транспортировке, стоимость
транспортировки груза на склад заказчика, расходы по
погрузке и разгрузке, все виды налогов, пошлин и сборов,
действующих в Российской Федерации, иных расходов
поставщика, связанных с исполнением договора.

31

Размер обеспечения исполнения
договора

Не установлен

32

Срок и порядок предоставления
обеспечения исполнения договора,
требования к нему

33

Платежные реквизиты для
предоставления обеспечения
исполнения договора

34
35
36

37

Срок заключения договора, условия
признания победителя уклонившимся
от заключения договора
Форма, сроки и порядок оплаты
товара, работ, услуг
Информация о возможности
одностороннего отказа от исполнения
договора
Информация о контрактной службе,
контрактном управляющем,
ответственных за заключение

Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением
безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной
организацией, и срок действия которой должен превышать
срок действия договора не менее чем на один месяц, или
внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
Способ обеспечения исполнения договора определяется
участником закупки, с которым заключается договор,
самостоятельно.
Договор заключается с участником закупки после
предоставления таким участником обеспечения исполнения
договора.
В случае непредоставления участником закупки обеспечения
исполнения договора в срок (не ранее чем через десять дней с
даты размещения в единой информационной системе
итогового протокола аукциона и не позднее двадцати дней с
даты подписания такого протокола), установленный для
заключения договора, такой участник признается
уклонившимся от заключения договора.
Денежные средства, внесенные участником в качестве
обеспечения исполнения договора, возвращаются такому
участнику после исполнения договора в течение десяти
рабочих дней со дня подписания последнего акта приемки
товаров, акта выполненных работ, оказанных услуг.
В ходе исполнения договора, исполнение обязательств
которого превышает три четверти стоимости договора,
Заказчик и поставщик вправе по соглашению сторон
уменьшить размер обеспечения исполнения обязательств
пропорционально выполненным обязательствам.
В случае, если участником закупки, с которым заключается
договор, является государственное или муниципальное
казенное, бюджетное или автономное учреждение, положения
настоящего раздела к такому участнику не применяются.
Получатель: Государственное автономное учреждение
Самарской области «Центр инновационного развития и
кластерных инициатив»
ИНН/КПП 6315856452/631501001
БИК: 043601001
Банк: Отделение Самара, г. Самара
Расчетный счет: 40601810036013000002
Лицевой счет: 816.01.004.0
В соответствии с требованиями документации об электронном
аукционе
Оплата производится Заказчиком в течение 20 (двадцати)
рабочих дней с даты подписания
ТОРГ-12
Предусмотрено
Шандуренко Алексей Алексеевич
shandyrenko@cik63.ru
(846) 9938605
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Содержание:

Информация заказчика

договора
Требования к содержанию, составу
заявки, инструкция по ее заполнению

В соответствии с требованиями документации об электронном
аукционе
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5. Общие требования к осуществлению закупки
5.1. Заключение договора по результатам аукциона
Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об
аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора с участником аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником. В случае,
если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на
размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных
предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
В случае, если победителем аукциона представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров,
происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работы, оказании услуг иностранными
лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на пятнадцать процентов от предложенной им
цены договора.
В случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая
проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о
поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг
иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на пятнадцать процентов от
предложенной им цены договора.
Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной
системе итогового протокола аукциона и не позднее двадцати дней с даты подписания такого протокола аукциона.
Заказчик обязан передать с использованием электронной торговой площадки (далее – ЭТП) проект договора
победителю в срок не позднее трех рабочих дней с даты подписания итогового протокола аукциона. При этом договор
заключается только после предоставления участником аукциона обеспечения исполнения договора. Документы,
подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора, победитель аукциона или участник аукциона, с
которым заключается договор при уклонении победителя аукциона, обязан представить Заказчику одновременно с
договором.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
Проект договора, прилагаемый к аукционной документации, в случае согласия участника аукциона, заявке на
участие в аукционе которого присвоен второй номер, заключить договор, составляется Заказчиком путем включения в
него условий исполнения договора, предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению
Заказчиком данному участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя аукциона
уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными экземплярами договора этот участник обязан
предоставить обеспечение исполнения договора.
В случае если участник аукциона, заявке на участие которого присвоен второй номер, не представил
Заказчику в срок, установленный настоящей документацией, подписанный участником договор, а также обеспечение
исполнения договора, то он не считается уклонившимся от заключения договора. В данном случае аукцион
признается несостоявшимся.
5.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявки на участие в аукционе представляются по форме и в порядке, а также до истечения срока, которые
указаны в аукционной документации. Подача заявки на участие в аукционе производится заявителем однократно.
Заявка на участие должна содержать следующую информацию:
1) при заключении договора на поставку товара:
- согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар,
в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты
(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места
происхождения товара или наименование производителя товара;
- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание
на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при
наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки
товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии),
фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные
образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя, наименование
страны происхождения товара1;
2) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;
3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых
используется товар:
- согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, в том числе согласие на использование товара, в
отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное
1

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая
предложение о поставке иностранных товаров.
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обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты
(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места
происхождения товара или наименование производителя товара;
- согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, а также конкретные показатели используемого товара,
соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его
словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии),
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места
происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации
указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места
происхождения товара или наименование производителя товара.
Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение
товара, на поставку которого заключается договор.
Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие документы и информацию об участнике закупки:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки,
фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, адрес электронной почты участника;
- согласие участника закупки на обработку персональных данных (для физического лица);
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении процедуры закупки выписку
из Единого государственного реестра юридических лиц, подписанную квалифицированной электронной подписью
налогового органа, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, подписанную
квалифицированной электронной подписью налогового органа, копии документов, удостоверяющих личность (для
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученных не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении процедуры закупки;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса –
юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника закупки без доверенности (далее в настоящем разделе – руководитель). В случае, если от имени участника
закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем (для
юридического лица) (при наличии печати) или уполномоченным руководителем лицом, либо нотариально заверенную
копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого
лица;
- копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки поставка товара, выполнение
работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.
При этом отсутствие в составе заявки вышеуказанных документов подтверждает, что для данного участника
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не
являются крупной сделкой.
В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для
участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва
заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, участник процедуры
закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем процедуры
закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;
- документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки в соответствии с подпунктами 28 пункта 18 информационной карты электронного аукциона (декларация), или копии таких документов;
- в случаях, предусмотренных аукционной документацией, копии документов, подтверждающих соответствие товара,
работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при
наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе
или услуге).
Участник аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения
извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока
подачи на участие в таком аукционе заявок. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком
аукционе в отношении каждого объекта закупки.
Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору ЭТП в форме электронного
документа. Заявка на участие в аукционе должна быть написана только на русском языке. Отдельные документы в
составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим
образом заверенный перевод на русском языке.
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Участник аукциона вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Участник аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее
даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление на ЭТП.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие
в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделом 4.2.4 Положения о закупке товаров,
работ и услуг для нужд государственного бюджетного учреждения Самарской области «Самарская областная
ветеринарная лаборатория». В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям,
предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать с использованием ЭТП участнику закупки, подавшему
единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. При этом
договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене
договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с подавшим указанную
заявку участником закупки цене договора, не превышающей начальную (максимальную) цену договора (цены лота).
Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении
таким участником закупки Заказчику подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае,
если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, в срок, предусмотренный
документацией об аукционе, данный участник признается уклонившимся от заключения договора.
5.3. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
Аукцион может быть одноэтапным и двухэтапным. Тип аукциона определяется Заказчиком на этапе
формирования извещения о проведении аукциона.
Под одноэтапным аукционом понимается аукцион, заявки на который подаются в одной части. Заявки
должны содержать документы и сведения, указанные Заказчиком в извещении и документации об аукционе.
Одноэтапный аукцион предусматривает:
- рассмотрение заявок Заказчиком до даты и времени проведения аукциона, формирование протокола
рассмотрения заявок. На этом этапе осуществляется допуск заявителей к участию в аукционе, признанных
Комиссией участниками аукциона;
- проведение аукциона, формирование протокола проведения аукциона.
Под двухэтапным аукционом понимается аукцион, заявки на который подаются в двух частях, одна из
которых должна содержать только согласие заявителя на приобретение товаров, выполнение работ, оказание
услуг, соответствующих требованиям извещения и документации об аукционе. Вторая часть заявки на участие
в аукционе должна содержать данные о заявителе, документы и сведения, указанные Заказчиком в извещении
и документации об аукционе.
Двухэтапный аукцион предусматривает:
- рассмотрение первых частей заявок Заказчиком до даты и времени проведения аукциона, формирование
протокола рассмотрения заявок. На данном этапе осуществляется допуск заявителей к участию в аукционе,
признанных Комиссией участниками аукциона;
- проведение аукциона, формирование протокола проведения аукциона;
- рассмотрение вторых частей заявок Заказчиком по факту проведения аукциона на соответствие заявок участников
аукционной документации, формирование протокола подведения итогов. На данном этапе возможно отклонение
участников аукциона на основании рассмотрения вторых частей их заявок.
Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным
документацией об аукционе и Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного бюджетного
учреждения Самарской области «Самарская областная ветеринарная лаборатория» (далее – Положение).
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания подачи
заявок на участие в аукционе.
Комиссия отклоняет заявку на участие в аукционе по следующим основаниям:
- непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
- несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным документацией о закупке;
- несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке, в том числе наличия в таких
заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора, либо
о сроке выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), превышающем срок, установленный документацией о
закупке;
- представления участником закупки в составе своей заявки недостоверной информации, в том числе в отношении его
квалификационных данных и страны происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке
Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании
документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
В случае представления участником аукциона недостоверной информации, содержащейся в документах,
Комиссия обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается решение о
допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в
аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в аукционе, а также оформляется
протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Комиссией и подписывается всеми
присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае проведения двухэтапного аукциона на первом этапе производится только рассмотрение первых
частей заявок.
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Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе,
решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в
допуске участника закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием пунктов Положения,
которым не соответствует участник закупки или заявка на участие в аукционе этого участника, пунктов заявки на
участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, а также сведения о решении
каждого члена Комиссии о допуске участника к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в
аукционе.
Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания направляется Заказчиком оператору
ЭТП и размещается в единой информационной системе.
5.4. Разъяснение положений документации, внесение изменений в документацию
Любой участник аукциона вправе направить запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе
не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение двух
рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязан опубликовать в единой информационной
системе разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от
которого поступил запрос. Разъяснения положений документации об аукционе не должны изменять ее суть.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о проведении
аукциона не позднее чем за четыре дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение
объекта закупки при проведении аукциона не допускается. В течение трех дней с даты принятия данного решения
указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе.
В случае если в извещение о закупке, документацию о закупке Заказчиком внесены изменения позднее чем за
пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в такой
закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в
извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе
указанный срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Заказчиком в единой информационной
системе в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона.
Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не ознакомились с
информацией об изменении документации об аукционе, извещения о проведении аукциона или отказе от проведения
аукциона.
5.5. Антидемпинговые меры при проведении аукциона
Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена
договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор
заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере,
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении
аукциона, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.
К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся
в реестре договоров или в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким
участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более договоров и (или)
контрактов (при этом все договоры и (или) контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику
неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более
договоров и (или) контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов договоров и (или) контрактов должны
быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты
подачи заявки на участие в аукционе трех и более договоров и (или) контрактов (при этом все контракты должны
быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из
договоров и (или) контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником
закупки предложено заключить договор.
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ПРОЕКТ
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____________
г. Самара

«____» _____________ 2017 года

Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных
инициатив», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на
основании ___________________________, с одной стороны, и _________________________, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании ________________________,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании результатов проведения открытого аукциона в
электронной форме (протокол от «_____» __________ 2017 года) заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить Товар, наименование, количество и цена
которого указаны в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение).
1.2. Поставщик осуществляет поставку Товара по адресу Заказчика, указанному в п.4.1 Договора.
1.3. Поставка Товара осуществляется в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня заключения
настоящего Договора.
Датой поставки Товара считается дата подписания последней стороной товарной накладной по форме ТОРГ-12 (далее
- ТОРГ-12).
Заказчик становится собственником Товара после подписания формы ТОРГ-12. Риск случайной гибели Товара несет
Поставщик до момента прекращения права собственности на Товар.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена настоящего Договора составляет _________ (________________________________________) рублей ____
копеек, включая НДС (18%) (если применимо).
Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.2. Цена Договора формируется с учетом общей стоимости Товара, погрузочно-разгрузочных работ, транспортных и
других расходов, связанных с поставкой Товара, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей,
установленных законодательством Российской Федерации.
2.3. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации.
Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Поставщику денежных средств на
расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.
2.4. Оплата производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания
ТОРГ-12.
2.5. Датой (днем) оплаты Стороны считают дату (день) списания денежных средств со счета Заказчика.
2.6. При необходимости Стороны проводят сверку взаиморасчетов путем подписания соответствующего акта.
3. Обязанности Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Передать Товар Заказчику в количестве, номенклатуре и по цене согласно Спецификации, в порядке и сроки,
предусмотренные Договором.
3.1.2. Передать Заказчику вместе с Товаром счет, счет-фактуру (если применимо) для оплаты с указанием номера
договора, ТОРГ-12 и документы на Товар (сертификат, паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке, пр.).
3.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей,
кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
3.1.4. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения принятых по Договору обязательств в
срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса Заказчика.
3.1.5. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного Товара или заменить
Товар по требованию Заказчика в срок, установленный Договором.
3.1.6. Исполнять надлежащим образом иные принятые на себя обязательства по Договору.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. Требовать своевременной приемки Товара.
3.2.2. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.
3.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Произвести необходимые подготовительные работы по организации приемки и размещения Товара.
3.3.2. Оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.
3.3.3. Исполнять надлежащим образом иные принятые на себя обязательства по Договору.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств по Договору.
3.4.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих
исполнение принятых им обязательств.
3.4.3. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям
Договора.
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3.4.4. При обнаружении недостатков Товара, в том числе скрытых, требовать от Поставщика их своевременного
устранения или замены Товара ненадлежащего качества. Требование подлежит обязательному выполнению
Поставщиком в срок, указанный в п.5.7 Договора.
3.4.5. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Порядок приемки Товара
4.1. Поставка Товара Заказчику производится Поставщиком путем его отгрузки по адресу:
г. Тольятти,
Южное шоссе, 165.
Товар должен отгружаться Поставщиком надлежащим образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение Товара.
Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, возникшие в ходе ненадлежащей транспортировки и
погрузо-разгрузочных работ.
4.2. Поставщик заблаговременно за 5 (пять) календарных дней до предполагаемого события уведомляет Заказчика о
дате осуществления отгрузки Товара. Уведомление может быть произведено по почте, факсимильным сообщением
или иным способом. Без подтверждения Заказчика отгрузка Товара не производится.
4.3.
4.3. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Заказчику документы, указанные в
п. 3.1.2
Договора.
4.4. Приемка Товара по качеству и количеству производится в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.5. По согласованию Сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
5. Качество Товара
5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического
регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для данного типа (вида) Товара, подтверждаться сертификатом и
иными документами на русском языке. В случае непредставления Поставщиком сертификата на Товар, подлежащий
обязательной сертификации, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора.
5.2. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:
5.2.1. Поставщик гарантирует, что:
5.2.1.1. Поставляемый Товар новый (не бывший в употреблении), не является предметом иных договорных
(контрактных) обязательств и свободный от любых прав третьих лиц.
5.2.1.2. Исполнение обязательств по Договору не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и
третьих лиц.
5.2.1.3. Товар будет поставлен Заказчику в надлежащей упаковке (таре), отвечающей требованиям ГОСТов, ТУ и
обеспечивающий сохранность Товара при обычных условиях перевозки и хранения.
5.3. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
5.4. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в
нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках Товара.
5.5. На Товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен Товара (комплектующего изделия), в
котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же
продолжительности, что и на замененный.
5.6. В случае выявления Заказчиком в ходе приемки Товара несоответствия Товара условиям настоящего Договора
Заказчик составляет Акт с указанием перечня недостатков Товара и срока их устранения Поставщиком и направляет
его Поставщику или уведомляет о выявленных недостатках Поставщика в иной письменной форме в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения Товара.
Недостатками Товара считаются в том числе, но не ограничиваясь, Товар ненадлежащего качества, недокомплект.
5.7. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика
за свой счет и своими силами произвести замену некачественного Товара Товаром надлежащего качества или
доукомплектовать Товар, не соответствующий требованиям Договора.
5.8. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара недостатки, которые не могли быть установлены при приемки
(скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом
Поставщика в течение 5 (пяти) дней по их обнаружении и вправе потребовать безвозмездного их устранения, замены
Товара и возмещения убытков.
5.9. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Поставщик не вправе требовать его оплаты.
6. Упаковка и маркировка
6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений
при его отгрузке, перевозке и хранении.
6.2. Маркировка должна быть четкой и выполнена несмываемой краской.
Маркировка должна включать в себя следующее: позиции №; грузополучатель; адрес грузополучателя; место №; вес
нетто (в кг); вес брутто (в кг).
6.3. В случае обнаружения Заказчиком Товара в ненадлежащей таре, упаковке он имеет право требовать от
Поставщика замены поставленного Товара. Замена поставленного Товара производится Поставщиком за свой счет в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком требования о замене.
7.

Ответственность Сторон
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7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара Поставщик уплачивает пени в размере 0,2% от цены
Договора за каждый день просрочки. Пени начисляется со дня нарушения обязательства (дня, в который
обязательство должно было быть исполнено) до дня исполнения обязательства включительно. Пени должны быть
уплачены Поставщиком в течение 3 (трех) банковских дней с даты предъявления Заказчиком требования об оплате.
7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Товара, Заказчик уплачивает пени в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки. Пени начисляется со дня нарушения обязательства (дня, в который
обязательство должно было быть исполнено) до дня исполнения обязательства включительно. Пени должны быть
уплачены Заказчиком в течение 3 (трех) банковских дней с даты предъявления Поставщиком требования об оплате.
7.4. В случае нарушения Поставщиком срока замены Товара ненадлежащего качества, установленного п.5.7 Договора,
Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,3 % от стоимости некачественного Товара за каждый день
просрочки исполнения обязательства.
7.5. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по Договору в случае привлечения Поставщиком к исполнению Договора третьих лиц.
7.6. Заказчик вправе при расчете за поставленный Товар удержать сумму неустойки, установленную настоящим
Договором.
7.7. Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении условий Договора.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или
фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями,
наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.
8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,
должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на
исполнение обязательств по настоящему Договору.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами с соблюдением
претензионного порядка.
Срок рассмотрения претензии – 5 (пять) календарных дней со дня получения претензии. Претензия направляется в
письменной форме с указанием допущенных нарушений со ссылкой на соответствующие положения Договора или его
приложений, размера неустойки и (или) убытков, а также действий, которые должны быть произведены для
устранения нарушений.
9.2. В случае если споры не урегулированы Сторонами в претензионном порядке, то они передаются
заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Самарской области.
9.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
10. Изменение и расторжение Договора
10.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными
соглашениями к настоящему Договору.
10.2. При изменении наименования, юридического адреса, реквизитов и иных сведений Стороны обязуются в течение
3 (трех) рабочих дней со дня изменения таких сведений письменно известить друг друга об этом.
10.3. По соглашению Стороны вправе изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объем Товара в случае
уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации министерству экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных
обязательств на предоставление Заказчику субсидии, за счет средств которой подлежит оплате Договор.
10.4. Стороны вправе по обоюдному согласию расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего
Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и
законодательством Российской Федерации.
10.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке (отказаться от исполнения
настоящего Договора) в случае:
10.5.1. просрочки поставки Товара на срок более 14 (четырнадцати) календарных дней;
10.5.2. просрочки исполнения требования Заказчика об устранении недостатков Товара или замене Товара
ненадлежащего качества на срок более 14 (четырнадцати) календарных дней.
В случае расторжения Договора Заказчиком в одностороннем порядке Поставщик обязан вернуть денежные средства,
полученные по настоящему Договору в оплату Товара ненадлежащего качества, и возместить убытки Заказчика в
течение 7 (семи) календарных дней со дня получения от Заказчика соответствующего требования.
11. Срок действия Договора
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11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2017, а в части
гарантийных обязательств - до полного их исполнения.
11.2. Счета, счета-фактуры (если применимо), ТОРГ-12 должны быть подписаны Поставщиком и переданы Заказчику
в сроки, установленные настоящим Договором.
11.3. Обязательства, возникшие из Договора, но не исполненные Стороной до истечения срока действия Договора,
продолжают действовать до момента их исполнения.
12. Прочие условия
12.1. Ни одна из Сторон Договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
12.2. К отношениям Сторон, не урегулированным положениями настоящего Договора, применяется действующее
законодательство Российской Федерации.
12.3. Если какое-либо из положений Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности
остальных его положений.
12.4. Претензии, уведомления и иные письма в рамках исполнения настоящего Договора, направленные посредством
факсимильной и электронной связи (на адрес электронной почты), считаются полученными в день их направления
другой Стороне при наличии соответствующего подтверждения отправки, с последующим предоставлением
оригинала почтовой связью.
12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из
Сторон.
Приложения к Договору:
- Спецификация.
13. Реквизиты Сторон
Заказчик

____________________

Поставщик

_____________________
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Приложение
к договору поставки
от __________ №____________
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА
№ Наименование

Ед. изм.

Кол-во

1

Водяная тепловая завеса ____________

шт.

28

2

Смесительный узел _____________

шт.

28

Цена за ед.,
в т.ч. НДС (если
применимо), руб.

Стоимость,
в т.ч. НДС (если
применимо), руб.

Итого:
В том числе НДС 18 %
(если применимо)

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

Государственное автономное учреждение Самарской
области «Центр инновационного развития и
кластерных инициатив»

________________ _______________
мп

___________________ __________________
мп
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку тепловых завес Ballu BHC-M15W20-PS и смесительных узлов MST Eco kv 4
Заказчик:
Государственное автономное учреждение «Центр инновационного развития и кластерных инициатив Самарской
области» (ГАУ «ЦИК СО»).
Предмет закупки:
Предмет закупки – поставка тепловых завес Ballu BHC-M15W20-PS и смесительных узлов MST Eco kv 4.
Перечень, наименование и объемы товаров, являющихся предметом закупки:
№ п/п
Наименование продукции с указанием номенклатуры, артикулов, Количество
продукции
технических характеристик, размеров, ГОСТов и т.п.
(шт.)
1.
28
Тепловая завеса Ballu BHC-M15W20-PS
Технические характеристики:
1. Параметры питающей сети, В/Гц не более 220/50
2. Режимы мощности - Номинальная тепловая
мощность при t 95/70/15 кВт : 20
3.Мощность в режиме вентиляции, Вт: не более 130
4.Номинальный ток, А: не более 0,4
5. Режимы мощности:
- мощность обогрева (уровень 0) – вентиляция без нагрева
- мощность обогрева (уровень 1) – не менее 17,6 кВт
- мощность обогрева (уровень 2) – не менее 18,77 кВт
- мощность обогрева (уровень 3) – не менее 20,24 кВт
3. Расход воздуха, м.куб./час:
- (уровень 1) – не менее 1700
- (уровень 2) – не менее 2000
- (уровень 3) – не менее 2300
4. Максимальная высота установки, м: не более 3,5
6. Габаритные размеры, с учетом выступающих патрубков, мм: не более
1450х260х300
7. Вес не более 26кг
10. Звуковое давление на расстоянии 5м, не более 57дБ(А)
11. Пульт дистанционного управления ДУ, с регулировкой: температуры,
скорости вентилятора, электромагнитного привода двух-/трехходового
вентиля.
12. Тип установки горизонтальная/вертикальная
13. Гарантийный срок: 36 (тридцать шесть) месяцев со дня ввода в
эксплуатацию
2.

Смесительный узел MST Eco kv 4
Технические характеристики:
1. Расход воды л/с - не менее 0.5;
2. Наличие трехходового клапана с электроприводом с 2-позиционным
управлением (2), предназначенный для
регулирования расхода теплоносителя через завесу – да.
3. максимальное давление, бар —не более 10
4. Габаритные размеры, мм: не более 750х200х500
5. Вес не более 7 кг
6. Гарантийный срок: 36 (тридцать шесть) месяцев со дня ввода в
эксплуатацию

28

1. Требования к качественным характеристикам и дополнительные условия:
Товар, поставляемый в рамках настоящего контракта, должен соответствовать ГОСТ 32512-2013.
Товар должен быть новым, не использованным, не поврежденным, не содержать восстановленных элементов, не
должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
Должны быть выполнены следующие требования:
Пластмассовые элементы и металлические детали товара не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и
других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.
Вытяжные ярлычки на продукции (где это предусмотрено) должны быть не поврежденными.
Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми.
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На упаковку каждого товара должна быть нанесена типографским способом или (и) при помощи этикеток
информация, содержащая следующие данные:
- товарный знак или (и) наименование предприятия-изготовителя;
Маркировка должна быть легко читаемой.
Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.
Товар должен поставляться в комплектации, указанной в технической документации (техническом паспорте,
инструкции по эксплуатации), передаваемой Заказчику вместе с Товаром.
Товар должен соответствовать требованиям энергетической эффективности. Класс энергоэффективности
должен быть не ниже А.
2. Требования к упаковке товара:
Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандарта. Упаковка должна отвечать
требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки,
пломбы и обеспечивать полную и однозначную идентификацию товара при его приемке. Упаковка должна
обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений и порчи при транспортировке, погрузке-разгрузке и
хранении. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается.
Упаковка входит в цену поставляемого товара.
3. Гарантийные обязательства:
Поставщик несет гарантийные обязательства на поставленный товар в течение 24 месяцев с даты передачи товара
Заказчику и подписания Акта сдачи-приемки товара.
Срок гарантийных обязательств на товар описывается также в гарантийных талонах товара и исчисляется с момента
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки товара (товарной накладной).
В период действия гарантийных обязательств, в случае обнаружения дефектов и отказов в функционировании в
поставленном товаре, Поставщик обязуется произвести замену некачественного товара за свой счет, в течение 10
(десяти) календарных дней с момента обращения Заказчика.
Поставщик несет гарантийные обязательства на работы по установке товара в течение 12 месяцев с даты подписания
Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Поставщик обязуется осуществлять информационно-консультативную поддержку Заказчика в течение срока
гарантийных обязательств.
Транспортировка неисправного товара, находящегося на гарантии, осуществляется Поставщиком за свой счет.
4. Срок поставки товара: Поставщик обязуется поставить товар в течение не позднее 10 (десяти) рабочих дней с
даты подписания договора обеими сторонами.
5. Место поставки товара: Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 165.
6. Описание порядка поставки товара:
Доставка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком до объекта Заказчика, включая подъем на этаж силами
Поставщика, по предварительному согласованию с Заказчиком по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Южное
шоссе, 165.
Расходы по доставке товара возлагаются на Поставщика.
Точное время доставки согласовывается с Заказчиком не менее чем за 24 часа до поставки товара.
Приемкой товара занимается ответственный представитель Заказчика - заведующая складом Шарафутдинова
Гульнара Фаиловна или лицо, замещающее по приказу, тел. (8552) 30-42-80.
Поставщик гарантирует соблюдение своими сотрудниками трудовой дисциплины, техники безопасности, правил
пожарной безопасности, трудового распорядка и существующего на территории Заказчика пропускного режима.
Поставщик производит отгрузку товара в упаковке соответствующей характеру поставляемого товара и способу
транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при
транспортировке.
Товар отгружается ответственному представителю Заказчика на основании доверенности. При получении товара,
представитель Заказчика проверяет количество и ассортимент.
При получении поставленного товара от перевозчика (транспортной организации), представитель Заказчика на
основании доверенности обязуется проверить соответствие товара сведениям, указанным в транспортносопроводительных документах, а также принять этот товар от перевозчика с соблюдением порядка и правил,
предусмотренных нормативными актами, регулирующими деятельность перевозчика (железнодорожного,
автомобильного, речного и других видов транспорта).
Поставщик имеет право на досрочную поставку товара по согласованию с Заказчиком.
В случае несовпадения количества и ассортимента товара, составляется Акт недостачи, в котором указывается номер
тары, фактическое и заявленное в документах количество товара. Акт недостачи подписывается уполномоченными
представителями Заказчика и Поставщика.
В этом случае, Поставщик обязан доставить недостающий товар в соответствии с Актом недостачи в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента подписания Акта недостачи.
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