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Извещение   
 

1. 

Информация о 

заказчике: 
Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

Юсьвинского района 

Почтовый адрес: 

Российская Федерация, 619170, Пермский край с.Юсьва ул.Челюскинцев д.23 

Контактный телефон: 

Тел.: (34 246) 2-70-34 , факс  2-70-34 

Лицо, ответственное за размещение запроса коммерческих предложений –  бухгалтер 

Мясникова Лариса Витальевна  

Адрес электронной почты: nadkalina@yandex.ru 

2. Способ закупки: Запрос коммерческих предложений 

3. 

Предмет запроса 

коммерческих 

предложений 

Оборудование «комплекс «БОС» комфорт психолога» 

4. 

Характеристики 

поставляемого товара: 

Согласно Техническому заданию к запросу коммерческих предложений (Приложение №1 

документации) 
  

5. 

Начальная 

(максимальная) цена 

договора: 

300  000,00 (Триста тысяч) рублей 

6. 

Порядок формирова-

ния цены договора. 

Цена договора  должна включать в себя стоимость товара, расходы на налоги, в т.ч. НДС (ес-

ли участник является плательщиком НДС),  страхование, таможенные пошлины, стоимость 

тары и упаковки, стоимость доставки товара  до склада Заказчика, расходы на  погрузо-

разгрузочные работы, а также иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обяза-

тельств по настоящему Договору и является неизменной в течение всего срока  действия на-

стоящего Договора. 

7. 

Срок и условия 

поставки товара: 

7.1 Срок  поставки оборудования – с момента подписания договора  по 30.09.2015. 

7.2. Доставка оборудования осуществляется транспортом Поставщика.  

7.3 Поставщик осуществляет доставку оборудования по адресу, указанному в п. 8 настоящего 

запроса коммерческих предложений, в срок, установленный п. 7.1. 

8. Место поставки: 619170 Пермский край с.Юсьва ул.Дружбы д.35/1 

9. Валюта: Российский рубль. 

10. 
Источник 

финансирования: 
Средства бюджета  

11. 

Форма оплаты за 

поставленный товар: 

Оплата за поставленное оборудование производится  на основании предъявленных Постав-

щиком счета, счет-фактуры, товарно-транспортной накладной в течение 90 (девяноста) ка-

лендарных дней со дня подписания  акта приема-передачи товара, путем перечисления де-

нежных средств на расчетный счет Поставщика. 

12. 

Участник: Участником закупки может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения или индивидуальный предприни-

матель, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с 

положением о закупке. 

Участник должен соответствовать: 

 требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом закупки; 

 требованию о наличии правомочий для заключения договора по итогам процедуры 

закупки; 

 требованию о не проведении ликвидации участника закупки – юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 

производства; 

 требованию о  не приостановлении деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки  от участника; 

 требования об отсутствии у участника процедур закупок задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по 
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данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник 

закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он 

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на 

участие в процедуре закупки не принято; 

 требованию об отсутствии сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных 

поставщиков, ведение которых предусмотрено ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

13 

Требование к 

качеству товара: 

15.1 Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать условиям договора, 

требованиям стандартов и технических условий, действующих на условиям «Системы сер-

тификации ГОСТ Р». 

15.2  Поставка оборудования должна сопровождаться документами, подтверждающими соот-

ветствие оборудования требованиям законодательства РФ: сертификата соответствия (декла-

рация соответствия), инструкции по применению, утвержденной производителем (на русском 

языке). 
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Критерии оценки 

заявок на участие в 

запросе коммерческих  

предложений: 

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных Участниками запроса 

коммерческих предложений, Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в со-

ответствии с нижеуказанными критериями. Значимость критериев определяется в процентах: 

1. Цена договора – 90% 

2. Квалификация участника (исполненные контракты) – 10% 

Для оценки заявок осуществляется расчет итогового рейтинга, который рассчитывается пу-

тем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки. 

 Расчет рейтингов по каждому критерию оценки заявки осуществляется следующим образом: 

1) рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», рассчитывает-

ся по формуле: 

ЦБi =
Цmin

Цi

×100

, 

где: 

Цi  - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

Цmin  - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участ-

никами закупки; 

2) показатель «квалификация участника» подтверждается одним и более кон-

трактами на поставку оборудования исполненными без штрафных санкций. За-

явке участника, в которой указан опыт, присваивается балл равный 10. Заявке 

участника, в которой не указан опыт, присваивается балл равный 0. 

Рейтинг заявки рассчитывается путем умножения значимости критерия оценки заяв-

ки на коэффициент значимости критерия оценки заявок, представленный в таблице значимо-

сти критериев. 

Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каж-

дому критерию оценки заявки (предложения).  

На основании результатов расчета итогового рейтинга, заявке на участие в запросе 

коммерческих предложений присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке, набравшей наиболь-

шей итоговый рейтинг присваивается первый номер. 

Победителем запроса предложений признается участник, который предложил луч-

шие условия исполнения договора и заявке на участие в запросе коммерческих предложений 

которого присвоен первый номер. 
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Место, порядок, даты 

начала и окончания 

подачи коммерческих 

предложений: 

Место подачи коммерческих предложений: 

619170 Пермский край с.Юсьва ул.Дружбы д.35/1    

Начало подачи коммерческих предложений: 

 28 июля  2015 г., в рабочие дни с 09:00-17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 

Окончание подачи заявок: 
 03 августа  2015 г., 14:00 местного времени  

16 

Требования  

к оформлению 

коммерческого 

предложения: 

16.1 Коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с требованиями 

документации (Приложения № 3) и предоставляется на бумажном носителе в 

запечатанном конверте.  Заявки, поданные участниками, в электронном виде приему и 

рассмотрению не подлежат. 

16.2  Предлагаемый  к поставке товар должен полностью соответствовать техническому 

заданию. 

16.3 Коммерческое предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от имени Участника 

поставщика  без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на 



основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика. 

По запросу Заказчика участник обязан предоставить Заказчику следующие 

дополнительные документы: 

а) в случае если от имени участника действует иное лицо, представляется доверенность с 

полномочиями на представление интересов участника, в том числе с правом подписания, 

подачи, отзыва заявки на участие в процедуре, а также с правом заявлять предложения о цене 

договора от имени участника при проведении процедуры; 
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Дата и место 

рассмотрения 

коммерческих 

предложений: 

04 августа 2015 г. 14:00  час  местного времени 

по адресу: 619170, Пермский край с.Юсьва ул.Дружбы д.35/1 
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Дата и место 

подведения итогов 

запроса коммерческих 

предложений: 

07 августа 2015 г. 14:00 час   местного времени    

по адресу: 619170, Пермский край с.Юсьва ул.Дружбы д.35/1 
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Определение 

победителя в запросе 

коммерческих 

предложений: 

Победителем по результатам проведения  процедур признается участник размещения заказа, 

соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении процедуры, по-

давший коммерческое предложение и иные необходимые документы, отвечающие всем тре-

бованиям, установленным в таком извещении, и в которых указана наиболее низкая цена то-

варов, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколь-

кими участниками размещения заказа победителем в проведении процедур признается уча-

стник размещения заказа, предложение которого поступило ранее ценовых предложений 

других участников размещения заказа. Если по результатам проведения процедуры поступи-

ло только одно коммерческое предложение от участника, размещение заказа признается не-

состоявшимся и договор может быть заключен с указанным участником как с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  
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Порядок и сроки 

размещения 

протокола 

рассмотрения и 

оценки коммерческих 

предложений 

В течение трех рабочих дней со дня определения победителя  Комиссия составляет протокол 

заседания комиссии по размещению заказов и публикует его на официальном сайте.  

21 

Срок заключения 

договора: 

Договор,  составленный с учетом всех условий, указанных в запросе коммерческом предло-

жении заключается в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола на официаль-

ном сайте и  передается победителю. 

В случае если в течении семи рабочих дней со дня определения победителя, победитель в 

проведении запроса коммерческих предложений в срок,  не представил учреждению подпи-

санный договор, победитель в проведении запроса коммерческих предложений признается 

уклонившимся от заключения договора. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с 

участником запроса коммерческих предложений, предложившим такие же как победитель в 

проведении запроса коммерческих предложений, условия исполнения договора. 

Учреждение вправе подать сведения об уклонившемся участнике в реестр недобросовестных 

поставщиков в соответствии с действующим законодательством. 

 



Приложение №1  к документации 

 Техническое задание к запросу коммерческих предложений  

на оборудование «комплекса «БОС» комфорт психолога» 
 

№ 

 
Наименование показателей 

Значение 

показателей 

1. Решаемые задачи  

1.1 Диагностика функционального состояния ребенка и взрослого, а также исследование их пси-

хологических особенностей. 

наличие 

1.2 Комплексная автоматизированная диагностика уровня психического, физического развития и 

отклонений в поведении детей и взрослых. 

наличие 

1.3 На основе метода биологической обратной связи БОС: наличие 

1.3.1 -формирование навыков саморегуляции функциональных и эмоциональных состояний. наличие 

1.3.2 -фрмирование диафрагмального дыхания; наличие 

1.3.3 -фрмирование навыка управления периферической температурой; наличие 

1.3.4 -выработка навыка общей мышечной и психоэмоциональной релаксации; развитие или восста-

навление мышечное чувство; тренировка навыка координированного управления мышечным 

напряжением; 

наличие 

1.3.5 -коррекция психоэмоциональных расстройств; наличие 

1.3.6 -предупреждение психосоматических заболеваний;  наличие 

1.3.7 -общее оздоровление организма, повышение стрессоустойчивости; наличие 

1.3.8 -коррекция логопедических нарушений; наличие 

1.3.9 -коррекция и реабилитация несовершеннолетних, имеющих проблемы зависимого поведения. наличие 

1.3.10 Развитие высших психических функций: мышления; памяти; внимания; интеллекта. наличие 

1.3.11 Психопрофилактика у здоровых лиц: 

  - выработка навыка защиты от психоэмоциональных перегрузок и дистресса; 

  -  адаптация  к учебному, профессиональному стрессу; 

  - выработка навыков защиты от перегрузок у лиц, имеющих профессиональную вредность по 

факторам информационного и психоэмоционального стресса. 

наличие 

1.4 Гармонизация родительско - детских отношений. наличие 

1.5 Оказание помощи учащимся в профориентации. наличие 

1.6 Социально-психологической адаптация. наличие 

2. Функциональные характеристики оборудования  

2.1 Приём и обработка одного или одновременно нескольких физиологических параметров: пери-

ферическая температура  (Т), частота сердечных сокращений(ЧСС), частота дыхания(ЧД), оги-

бающая миограммы(ЭМГ)  и преобразование их по заданным алгоритмам  в мультимедийные 

сигналы обратной связи: визуальные и аудиальные сигналы. 

наличие 

2.2 Обеспечение  режимов БОС– тренинга по Т:    

- обучение навыку произвольной регуляции периферической температуры для профилактики и  

коррекции психофизиологического состояния. 

наличие 

2.2.1 - возможность обеспечения регистрация периферической температуры с фаланги пальца. наличие 

2.3 Обеспечение  режимов БОС– тренинга по ЧСС и ЧД: 

-  обучение навыку диафрагмально-релаксационного типа дыхания; 

- оптимизация нагрузки на сердечно-сосудистую систему в процессе дыхания, чтения, речи; 

- улучшение  периферического кровоснабжения, в том числе и головного мозга; 

- нормализации  вегето-сосудистых реакций, купирование сосудистых  спазмов; 

- снятие спастического мышечного напряжения. 

наличие 

2.3.1 - возможность  обеспечения  регистрации пульсограммы и функции дыхания с внутренней сто-

роны запястья правой и левой руки. 

наличие 

2.4 Обеспечение  режимов БОС– тренинга по ЭМГ:  

- тренинг общей мышечной и психоэмоциональной релаксации; развитие или восстановление 

мышечного чувства; тренировка навыка координированного управления мышечным напряже-

нием; 

- тренинг по Джекобсону с последовательным произвольным изменением мышечного напря-

жения, обучение навыку прогрессивной мышечной релаксации. 

наличие 

2.4.1 - возможность регистрации сокращений мышц при помощи одноразовых электродов. наличие 

2. 5 С целью обеспечения работы специалиста с прибором в автономном режиме:  

2.5.1 - приборы не подключаются к источнику сети 220 В переменного тока; наличие 
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2.5.2 - приборы имеют возможность питаться от батареи портативного компьютера через USB-порт 

и не зависят от других внешних источников постоянного либо переменного тока.  

наличие 

2.5.3 - подключение приборов к компьютеру осуществляется через тот же USB-порт. наличие 

2.6 Программное обеспечение комплекса позволяет: 

- вести индивидуальные карты с результатами тренингов; 

- использовать дидактический слайдовый материал по различным темам; 

- анализ результатов в динамике, выведение на печать отчетов в виде  таблиц и графиков. 

наличие 

3 Требования к  программному обеспечению автоматизированной диагностики:  

3.1 - индивидуальное компьютерное тестирование и автоматический подсчет результатов; наличие 

3.2 - помощь в составлении психологического заключения: подробная текстовая интерпретация, 

представление результатов в виде таблиц, схем, диаграмм;  

наличие 

3.3 - выведение на печать стимульных материалов и ответных бланков с инструкцией по каждому 

тесту для группового тестирования. 

наличие 

4 Требования к функциональным возможностям программного обеспечения комплексной 

программы «Сталкер» (или эквивалент), предназначенной для диагностики факторов 

риска и профилактики вовлечения в наркозависимость  детей и подростков: 

 

4.1 Программа должна быть предназначена для: 

- первичной профилактики разных видов зависимости;  

- формирования устойчивой жизненной позиции; 

- осознания личной ответственности за свое поведение и выбор жизненного пути; 

- развития системы мировоззрения, обеспечивающей  личностный рост; 

- формирования ответственности, ценностного отношения к своему здоровью, конструктивных 

поведенческих стратегий;  

- развитие коммуникативных навыков; 

- определения информированности подростков о проблемах употребления психоактивных ве-

ществ (ПАВ) и их отношения к этим проблемам; 

- выявления предпочитаемых стратегий поведения; 

- на выявления у подростков сферы ресурсов и источников напряжения; 

-  выделения групп риска. 

наличие 

5 Требования к количественным и качественным характеристикам  прибора:  

5.1 Число работающих каналов (1-периферическая температура,  1-частота сердечных сокраще-

ний, 1-частота дыхания, 1-огибающая миограммы)  

не менее 4 

5.2 Диапазон индикации температуры 0С 0 – 42 

5.3 Диапазон индикации ЧСС  уд/мин 40 – 240 

5.4 Диапазон входных напряжений канала ЭКГ мв 0,2-5,0 

5.5 Диапазон индикации  дыхания  1/мин 2-40 

5.6 Диапазон индикации огибающей миограммы (ЭМГ), мВ. 0.03-5,0 

5.7 Электропитание прибора от порта USB  постоянным напряжением,  В. не более 5 

5.8 Средняя наработка прибора на отказ  ч. не менее4000 

5.9 Потребляемая мощность  Вт. не более 1 

5.10 Масса  г. не более 500 

6 Комплектация оборудования  

6.1 Прибор (Индикатор компьютерный) -  шт.  не менее 1 

6.2 Кабель отведения  каналов ЧСС и ЧД , - шт. не менее 1 

6. 3 Кабель отведения канала ЭМГ,- шт. не менее 1 

6. 4 Кабель отведения канала  температуры (Т),- шт. не менее 1 

6. 5 Кабель  отведения  референтный,- шт. не менее 1 

6. 6 Комплект электродов электрокардиографических многоразового пользования,- шт. не менее 1 

6. 7 Клейкие одноразовые электроды, - шт. не менее 100 

6. 8 Кабель USB для питания и подключения прибора (не менее 1 м),- шт. не менее 1 

6.9 Методическое пособие  «Диагностика и коррекция психофизиологического состояния» , шт. не менее 1 

6.10 Паспорт  прибора, шт. не менее 1 

6.11 Инсталляционный компакт-диск ПО коррекции психоэмоционального состояния, шт. не менее 1 

7 Портативный компьютер (ноутбук), шт.  не менее 1 

7.1. Процессор двухядерный, частота, ГГц не менее 2 

7.2 Объём оперативной памяти: Гб не менее 4 

7.3. Объём накопителя HDD, Гб не менее 500 
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7.4. Размер диагонали дисплея, дюймов не менее 17 

7.5. Разрешение экрана: точек не менее 1600 x900 наличие 

7.6. Беспроводная связь:Bluetooth, Wi-Fi наличие 

7.7. Макс. время автономной работы: ч  не менее 2 

7.8. Установленная ОС:MS Windows 8 наличие 

7.9. Манипулятор типа «Мышь оптическая» с колесом прокрутки, шт. не менее 1 

8 Образовательно-профилактическая программа для первичной профилактики наркоза-

висимости у подростков в составе: 

наличие 

8.1 Дистрибутив на CD-диске с руководством пользователя, шт. не менее 1 

8.2 Методическое пособие, шт. не менее 1 

8.3 Информационные плакаты, шт. не менее 10 

8.4 Контейнер для хранения информационных плакатов, шт. не менее 1 

9 Пакет программного обеспечения автоматизированной психодиагностики на CD-дисках 

с руководствами пользователя, в составе: 

наличие 

9.1. - диагностика родительско-детских отношений; не менее 1 

9.2 - диагностика родительства; не менее 1 

9.3 - диагностика готовности к школьному обучению; не менее 1 

9.4 - диагностика готовности к школьному обучению и адаптация первоклассников; не менее 1 

9.5 - диагностика готовности ко второй ступени обучения и адаптация младших подростков; не менее 1 

9.6 - диагностика школьной адаптации не менее 1 

9.7 - диагностика личностных отклонений подросткового возраста; не менее 1 

9.8 - диагностика развития понятийных форм мышления; не менее 1 

9.9 - диагностика умственных способностей школьника; не менее 1 

9.10 - прогрессивные матрицы Дж. Равена (взрослый, детский вариант); не менее 1 

9.11 - интеллектуальный тест Р. Кеттелла; не менее 1 

9.12 - тест Р. Амтхауэра"; не менее 1 

9.13 - тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки и Ф. Амен; не менее 1 

9.14 -многофакторный опросник Р. Кеттелла (взрослый  (формы А, В, С), подростковый, детский); не менее 1 

9.15. -тест Э. Ландольта; не менее 1 

9.16. -профориентационная система  /Готовность к профессиональному самоопределению в услови-

ях профильного обучения в 5-7 классах/; 

не менее 1 

9.17. -профориентационная система  /Профессиональное самоопределение в 8-11 классах/; не менее 1 

9.18 -профориентационная система /Первичная профориентация, профотбор и движение персонала/; не менее 1 

9.19 -сетевая версия /Отбор в профильные классы/; не менее 1 

10 Дополнительные условия поставки  

10.1 Все программное обеспечение автоматизированной психодиагностики должно при поставке 

сопровождаться документами, подтверждающими право на правообладание программным про-

дуктом: копии свидетельств об официальной регистрации программ для ЭВМ (заверенные пра-

вообладателем) или лицензионное соглашение с правообладателем, владеющим исключитель-

ными правами на программный продукт. 

наличие 

10.2 По безопасности прибор должен относится к изделиям класса III по ГОСТ 12.2.007.0 предназна-

ченные для работы при безопасном сверхнизком напряжении. 

наличие 

10.3 Гарантийный срок в соответствии с условиями производителя, месяцев не менее 12 

10.4 Консультационный семинар (методическое сопровождение) по работе с поставленным оборудо-

ванием и программным обеспечением. 

наличие 

10.5 Товар должен быть новым (год выпуска - не ранее 2015 г), ранее нигде не использованным, по-

ставляемым комплектно, не имеющим дефектов, связанных с конструкцией, материалами и 

функционированием при штатном использовании. 

Наличие 

 

Предлагаемый  к поставке товар должен полностью соответствовать техническому заданию. 
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Приложение №2 к документации                                  

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № 1/2015 

 на реабилитационное оборудование 
 

с.Юсьва                                                                                                                           «__»                         2015 г.  

 

Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания населения «Реабилита-

ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского района, именуе-

мое   в   дальнейшем   «Заказчик»,   в   лице   директора     Евсиной   Антонины  Васильевны, 

 действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 

____________________________________________________________________________________ 
(организационно-правовая форма и наименование организации полностью), 

, именуемое  в дальнейшем  «Поставщик», в  лице ________________________________________, 

                                                                           
( ФИО

 
руководителя полностью, уполномоченного лица для юридического лица)

 

действующего на основании _________________________________________________________________,
   

                                                                                                       (документ, на основании которого действует руководитель или уполномоченное лицо) 

 с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Дого-

вор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 
           1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать оборудование, указанное в Спецификации 

(Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора (далее – Товар, Спецификация) в собственность 

Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить Товар в порядке и сроки, указанные в Договоре. 

         1.2. Наименование Товара, количество, цена, указываются в Спецификации. 

          1.3. Переход права собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к 

Заказчику с момента передачи Товара, что подтверждается накладными с отметкой о получении Товара и счета-

ми-фактурами.  

 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, СРОК ПОСТАВКИ, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА 

 

2.1. Поставка Товара Заказчику осуществляется Поставщиком  с разгрузкой с транспортного средства по 

адресу конечного места эксплуатации Товара, указанного в Спецификации с последующей установкой, наладкой, 

вводом в эксплуатацию. 

2.2. Сроки поставки:  с момента подписания договора по 30.09.2015г. 

Под датой поставки (передачи) Товара Стороны понимают дату подписания товарной накладной или то-

варно – транспортной накладной (в случае доставки Товара перевозчиком). С этого момента риск случайной ги-

бели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику. 

2.3. Одновременно с отгрузкой Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику следующие документы: 

- товарно-транспортную накладную (в случае доставки Товара перевозчиком) (2 экз.); 

- товарную накладную, содержащую полную информацию по поставленному Товару в соответствии со 

спецификацией к Договору (2 экз.); 

- счет/счет-фактуру, (2 экз.); 

- копию сертификата соответствия, заверенную печатью Поставщика на каждое наименование поставляе-

мого Товара (по 1 экз.) (если такой документ в соответствии с  действующим  законодательством Российской 

Федерации обязателен для данного вида Товара); 

- технический паспорт на Товар; 

- инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товара на русском языке  в количестве, необхо-

димом для эксплуатации Товара. 

2.4. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей обычной и адекватной практике упаковки и 

характеру данного вида товара, а также отвечать установленным международным стандартам и техническим тре-

бованиям производителя. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность, защиту от воздействия меха-

нических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.  

Поставщик несет ответственность за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей упаковки. Вскры-

вать упаковку следует в присутствии представителя Поставщика. 

2.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку: 

- номер и дату Договора; 

- наименование Заказчика; 

- наименование Поставщика; 

- наименование пункта назначения; 
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- номер места; 

- вес брутто и нетто; 

- габариты (длина, ширина, высота). 

2.6. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, веса брутто и нетто, с указанием номера 

и даты Договора, с приложением копий регистрационных и эксплуатационных документов, должны сопровож-

дать каждый ящик/контейнер и находится в водонепроницаемых конвертах, один из которых должен находиться 

внутри ящика/контейнера, а другой - крепиться с внешней стороны. 

2.7. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый 

Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в 

форме преобразования, слияния или присоединения. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена Договора составляет ____________________________________________________ 

(___________________________________________) рублей ___ копеек, Товар НДС не облагается на основании 

пп.1 п.2 статья 149 НК Российской Федерации. 

3.2. Цена договора  должна включать в себя стоимость товара, расходы на налоги, в т.ч. НДС (если участ-

ник является плательщиком НДС),  страхование, таможенные пошлины, стоимость тары и упаковки, стоимость 

доставки товара  до склада Заказчика, расходы на  погрузо-разгрузочные работы, а также иные расходы, связан-

ные с исполнением Поставщиком обязательств по настоящему Договору и является неизменной в течение всего 

срока  действия настоящего Договора. 

3.3. Оплата осуществляется за счет средств Заказчика, поступивших в качестве субсидии для осуществле-

ния мероприятий в соответствии с Государственной программой «Доступная среда. Реабилитация и создание 

условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края», от 17.06.2015г. СЭД-33-01-03-316, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

3.4. Оплата  за Товар производится Заказчиком  по факту поставки Товара в полном объеме путем перечис-

ления денежных средств  на расчетный счет Поставщика в течение 20 (Двадцать) банковских дней с момента по-

лучения Заказчиком счета, счета-фактуры, подписания накладных на Товар, но не ранее перечисления субсидии 

для осуществления мероприятий в соответствии с Государственной программой «Доступная среда. Реабилитация 

и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края», от 17.06.2015г. СЭД-33-01-03-316. 

Документы, переданные по техническим средствам связи, основанием для оплаты Заказчиком не являются. 

3.5. Обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара считаются исполненными в момент фактиче-

ского списания цены Договора полностью со счета Заказчика. 

 

4. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА 

 

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, 

утвержденными на данный вид товара, техническими требованиями производителя Товара, техническим харак-

теристикам, указанным в Спецификации, и обязательными требованиям законодательства Российской Федера-

ции, а также наличие документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 

4.2. Срок действия гарантии качества производителя составляет ____ месяцев с даты ввода Товара в экс-

плуатацию. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком надлежащего документа, подтвер-

ждающего гарантию Производителя Товара (гарантийный талон, сервисная книжка и др.). 

4.3. Срок действия гарантии качества Поставщика составляет ____ месяцев с даты ввода Товара в эксплуа-

тацию.  

4.4. Предоставляемые по Договору гарантии качества Товара распространяются и на все составляющие его 

части (комплектующие изделия). 

4.5. Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание Товара в соответствии с условиями, определен-

ными производителем в технической документации на Товар (паспорт, инструкция (правила) по эксплуатации 

оборудования и т.д.), лично или с привлечением третьих лиц. Все расходы на обслуживание Товара в гарантий-

ный срок включены в цену Договора и оплачиваются Поставщиком.  

4.6. По требованию Заказчика Поставщик обязан устранить недостатки Товара, выявленные в течение га-

рантийного срока, в течение 30 календарных дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.  

4.7. Поставщик несет все расходы по замене не соответствующего условиям Договора Товара, выявленного 

в течение гарантийного срока. 

4.8. В случае выявления Заказчиком неисправности Товара он обязан немедленно прекратить эксплуатацию 

Товара и в течение 7 (Семи) календарных дней письменно (по факсу или электронной почте) уведомить Постав-

щика о наступлении гарантийного случая. Поставщик не несет ответственности за ущерб, нанесенный в резуль-

тате продолжения эксплуатации заведомо неисправного Товара.  
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4.9. Поставщик в течение 10 дней, после получения от Заказчика уведомления о наступлении гарантийного 

случая обязан отправить к Заказчику специалиста для осмотра (диагностики) Товара. Выезд специалиста осуще-

ствляется бесплатно. 

4.10. По результатам осмотра (диагностики) представителем Поставщика составляется Акт технического 

осмотра в двух экземплярах, один из которых передаётся Заказчику,  а второй остается у Поставщика. Гарантий-

ный ремонт осуществляется Поставщиком в соответствии с Актом технического осмотра, с условиями гарантии 

(гарантийного обслуживания), установленными технической документации производителя  и Договором.  

4.11. В случае если на месте не представляется возможным провести диагностику (экспертизу), транспор-

тировка Товара в место диагностики (экспертизы) осуществляется Поставщиком за его счет в течение 15 дней 

после получения от Заказчика уведомления о наступлении гарантийного случая и обратно в течение 15 дней по-

сле завершения диагностики (экспертизы).  

4.12. По результатам осмотра (диагностики, экспертизы) при условии наступления гарантийного случая 

Поставщик проводит бесплатный гарантийный ремонт Товара в течение 30  дней после подписания Акта техни-

ческого осмотра. В зависимости от сложности поломки гарантийный ремонт Товара может осуществляться: 

а) по месту установки Товара; 

б) на базе Поставщика; 

в) в сервисном центре производителя.   

4.13. Транспортировка неисправного Товара, подлежащего гарантийному ремонту, в место ремонта и об-

ратно осуществляется за счет Поставщика. На время ремонта по требованию Заказчика возможно предоставление 

в безвозмездное пользование оборудования с функциональными характеристиками и потребительскими свойст-

вами, аналогичными Товару.  

4.14. Поставщик вправе вместо ремонта осуществить гарантийную замену неисправного Товара, которая 

осуществляется в течение 30  дней после подписания Акта технического осмотра.  

4.15. В срок не более 5 дней после выполнения гарантийного ремонта представитель Поставщика составля-

ет Акт о гарантийном ремонте в двух экземплярах, который является подтверждением выполнения гарантийных 

обязательств Поставщика по конкретной заявке Заказчика и подлежит утверждению Поставщиком и Заказчиком. 

При надлежащем функционировании Товара на день составления Акта, Заказчик обязан подписать данный Акт, 

поставить на нем свою печать и передать один экземпляр Поставщику.  

4.16. Срок гарантии на неисправный Товар прерывается на все время, в течение которого производился ре-

монт или замена Товара, и по окончании ремонта продлевается на затраченное количество дней. 

4.17. Неисправные детали и Товар, снятые и замененные по гарантии, являются собственностью Постав-

щика, и подлежат возврату Поставщику.  

4.18. Поставщик гарантирует, что Товар является новым, ранее не использовавшимся и не подвергавшимся 

ремонту. 

4.19. Товар должен быть произведен не ранее 2014 г. и на нем должна быть проставлена дата изготовления. 

4.20. По окончании гарантийного срока обязательства Поставщика считаются исполненными.  

 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 

5.1. Приемка Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику по месту доставки и включает в се-

бя следующие этапы: 

а) проверка количества поставленного Товара на соответствие Спецификации; 

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов, в соответ-

ствии с условиями  Договора; 

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений (товарный вид); 

г) проверка наличия необходимых документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям дейст-

вующего законодательства и иной документации; 

д) проверка наличия  иной документации в соответствии с условиями Договора. 

5.2. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном действующим зако-

нодательством РФ и постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях: 

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребле-

ния по качеству» № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апре-

ля 1966 г.) в последней действующей редакции; 

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребле-

ния по количеству» № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 

июня 1965 г.) в последней действующей редакции. 

5.3. Прием Товара по количеству (комплектности) производится ответственным лицом Заказчика в присут-

ствии представителей Поставщика.  

5.4. Приемка Товара по качеству производится Заказчиком после демонстрации работоспособности Товара 

представителем Поставщика.  
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5.5. Приемка товара по количеству (комплектности)  и качеству оформляется Актом ввода в эксплуатацию, 

подписываемым Заказчиком и Поставщиком. Все претензии Заказчика должны быть внесены в Акт ввода в экс-

плуатацию Товара. Необоснованное уклонение от подписания товарно-сопроводительных документов и Акта 

ввода в эксплуатацию не допускается. 

5.6. По требованию Заказчика Поставщик обязан заменить не соответствующий условиям Договора товар 

на товар, соответствующий условиям Договора в течение 20 (двадцати)  дней. В случае не допоставки Товара 

и/или поставки недоукомплектованного Товара в течение  10 (десяти) дней с момента заявления об этом Заказчи-

ком, Поставщик обязан допоставить недостающее количество товара. Расходы, связанные с заменой, допостав-

кой Товара, несет Поставщик. 

 

6. ВВОД ТОВАРА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

6.1. Поставщик гарантирует, что установка, наладка и ввод Товара в эксплуатацию будет произведен квали-

фицированными специалистами. 

6.2. Ввод Товара в эксплуатацию оформляется Актом ввода в эксплуатацию, подписываемым  Заказчиком и 

Поставщиком. Необоснованное уклонение от подписания  Акта ввода в эксплуатацию не допускается. В случае 

несоответствия результатов работы Заказчиком и Поставщиком составляется двусторонний Акт с перечнем необ-

ходимых доработок. 

6.3.Товар считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о вводе в эксплуатацию. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения, в том числе просрочки исполнения Постав-

щиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Размер 

такой неустойки устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-

дерации, действующей на день уплаты неустойки, от цены договора (а в случае нарушения сроков поставки – из 

стоимости не поставленного в срок товара). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обяза-

тельства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по 

Договору.  

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных Договором, По-

ставщик вправе потребовать уплату неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обя-

зательств, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обяза-

тельств по оплате за поставленный Товар. 

Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Россий-

ской Федерации действующей на день уплаты неустойки.  

7.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения Сторонами 

своих обязательств произошла вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой 

Стороны. 

7.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по 

Договору. 

  

8. ФОРС – МАЖОР 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоя-

тельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не под-

дающиеся контролю Сторон, включая но не ограничиваясь, пожаром, наводнением, землетрясением и любыми 

другими стихийными бедствиями, а также диверсию, военные действия, восстание, саботаж, блокаду, забастовки, 

локауты, объявление эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существую-

щие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства возникли после заключения Договора и непосредственно 

повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предви-

деть и предотвратить на момент заключения Договора.  

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1. Договора, выполнение Стороной обязательств по 

Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

Если обстоятельства и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополни-

тельные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора. 

8.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1. Договора, каждая Сторона должна в 10-тидневный 

срок известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере об-

стоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, 

дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по Договору. 
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8.4. В случае нарушения Стороной порядка извещения, предусмотренного п. 8.2. Договора, она обязана 

возместить другой Стороне понесенные убытки. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, и действует до полного исполнения приня-

тых Сторонами обязательств. 

9.2. Окончание срока действия Договора или его расторжение не освобождает Стороны от ответственности 

за его нарушение. 

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут воз-

никнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.  

10.2. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном поряд-

ке, срок рассмотрения претензий составляет 20 (двадцать) календарных дней с даты ее получения другой сторо-

ной. В случае невозможности урегулирования разногласий в претензионном порядке, разногласия подлежат рас-

смотрению в Арбитражном суде Пермского края. 

 

11. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

11.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

11.2. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по ос-

нованиям, предусмотренным законодательством РФ. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора при его исполнении, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2. Уведомления и сообщения в рамках исполнения Договора направляются Сторонами в письменной 

форме, заказным письмом или доставляются лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с вручением под 

расписку соответствующим должностным лицам. 

12.3. Стороны обязаны немедленно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, указанных в разделе 

13 Договора. Сторона, своевременно не уведомившая другую Сторону об изменении своих реквизитов, несет 

риски и убытки, которые могут у нее возникнуть в связи с исполнением другой Стороной своих обязательств. 

12.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-

ному экземпляру для каждой Стороны.   

 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Краевое государственное автономное учрежде-

ние социального обслуживания населения 

«Реабилитационный центр для детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями» Юсь-

винского района 

Юридический адрес: 619170,  Пермский край, 

с.Юсьва ул. Челюскинцев, 23 

Почтовый адрес: 619170,  Пермский край, 

с.Юсьва ул. Челюскинцев, 23 

ИНН/КПП 8102001939/ 810201001 
ОГРН 1038102237722 

р/с  40703810649144060004 

 в Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанка 

России» г.Пермь  

БИК 045773603 
Тел./ф. +7 34 246  27034 
 

Директор_______________ /А.В.Евсина/  

ПОСТАВЩИК: 

______________________________ 

Юридический адрес: 

Почтовый адрес: 

ИНН _____________  / КПП _____________ 

Р/С ______________________  

К/С ______________________ 

БАНК ____________________ 

БИК ________________  

ОГРН _______________ 

Тел./факс _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ /________________/ 
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Приложение №1 

 

                                              к Договору № 1/2015 

  от «____»              2015 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
№

п

/

п 

Торговое 

наименование товара 

Характеристики 

товара 

Производи-

тель 

Едини-

ца из-

мерения 

Количест-

во 

Цена за 

едини-

цу, руб. 

Сумма, 

руб. 

1        

2        

3        

4        

 Итого:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заказчик: 

 

КГАУСОН РЦДПОВ Юсьвинского 

района 

 

 

Директор  

 

 

__________________/А.В.Евсина/ 

м.п. 

Поставщик: 
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ /_____________/  

м.п. 
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Приложение №3 к документации 

На бланке организации  

Дата, исх. номер  

 

Коммерческое предложение 

на участие в запросе коммерческих предложений   

№ 1/2015 на оборудование «комплекс «БОС» комфорт психолога» 
 
 
Дата:________________ 

Участник:______________________________________________________________________________________________________                                                                             

(наименование юридического лица/ ФИО руководителя юридического лица  либо ФИО физического лица, в т.ч. Индивидуального пред-

принимателя), в лице ________________________________________________________________________, действующего на основа-

нии____________________________________________________________________________________________________________ 

Место нахождения: ____________________________________________________ 

                   (место нахождения юридического лица/  место жительства физического лица) 

Телефон/факс_________________________________________________________________ 

Электронная почта _____________________________________________________________ 

ИНН/КПП для юридических лиц_________________________________________________ 

Банковские реквизиты: р/с______________________________________к/с______________ 

наименование банка   ___________________________БИК____________________________ 

Код ОГРН____________________________________________________________________ 

 Код ОКОПФ________________________________________________________ 

ОКПО________________________________________________________________ 

ОКТМО________________________________________________________________ 

Дата постановки на учет в налоговом органе___________________________________ 

Почтовый индекс____________________________________________________________ 

Контактное лицо, ответственное за подачу заявки на участие в запросе коммерческих предложений: 

ФИО Должность, телефон, email 

 
Изучив документацию запроса коммерческих предложений  № 1/2015  от  28  июля  2015 г. предлагаем 

поставку следующего товара, в соответствии с  условиями настоящего запроса предложений: 

№

п/

п 

Торговое  

наименование  

товара 

Характеристики 

товара 

Производи-

тель 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Коли

че-

ство 

Цена за 

единицу 

товара, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

        

        

        

 

           Цена Договора: ________________________________                                                                                                         

(прописать цифрами и прописью) 
Цена договора  включает в себя стоимость товара, расходы на налоги, в т.ч. НДС (если участник является плательщи-

ком НДС),  страхование, таможенные пошлины, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара  до склада За-

казчика, расходы на  погрузо-разгрузочные работы, а также иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обя-

зательств по настоящему Договору и является неизменной в течение всего срока  действия настоящего Договора. 

 Остаточный срок годности на товар должен составляет  ___________% от общего срока годности  и начина-

ет течь с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара. 

          

Срок и условия поставки: . 

                                                                (прописать) 
 

Место поставки: . 

                                                                (прописать) 
 

 

 

_____________________ 

 

 

_______________________ 

 

 

________________________ 

(Должность) (Подпись, М.П.) (Ф.И.О.) 
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