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УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОУ «Ново-Девяткинская СОШ №1» 

25.10.2016 г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКРОННОЙ ФОРМЕ 

 

на право заключения договора на поставку 

ноутбуков Lenovo E50-70 15.6"(или эквивалент) 

    

Уважаемые Господа! 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ново-Девяткинская средняя 

общеобразовательная школа № 1»  (далее - Заказчик) приглашает принять участие в 

проведении запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку 

ноутбуков Lenovo E50-70 15.6" (или эквивалент) для определения участника процедуры 

закупки, предложившего наиболее низкую цену. 

 

№ Наименование 

1 

Наименование заказчика, его 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты заказчика 

(при его наличии): 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Ново-Девяткинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Сокращённое наименование:  

МОУ « Ново-Девяткинская СОШ № 1» 

Контактное лицо: Токарева Е.В. 

тел: 8 (812) 296-80-89, 8(812) 296-87-44 

адрес электронной почты: 

devschool1@mail.ru 

2 

Почтовый адрес: 188661, Ленинградская область, 

Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, 

ул. Школьная д.1 

3 Адрес электронной почты: ndev@vsv.lokos.net 

4 

Наименование, характеристики и 

количество поставляемых 

товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг. Требования к 

качеству, техническим 

характеристикам товара, 

требования к его безопасности, 

требования к функциональным 

характеристикам 

(потребительским свойствам) 

товара, требования к размерам, 

упаковке, отгрузке товара и иные 

показатели, связанные с 

определением соответствия 

поставляемого товара 

потребностям заказчика: 

Согласно проекту договора и приложений к 

нему (Приложение № 1,2 к настоящему 

извещению о проведении запроса цен в 

электронной форме) 

5 

Место доставки поставляемых 

товаров, место выполнения работ, 

место оказания услуг: 

188661, Ленинградская область, 

Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, 

ул. Школьная д.1 

6 

Сроки поставок товаров, 

выполнения работ, оказания 

услуг: 

Согласно проекту договора и приложений к 

нему (Приложение № 2 к настоящему 

извещению о проведении запроса цен в 

электронной форме) 

7 

Сведения о включенных 

(невключенных) в цену товаров, 

работ, услуг расходах, в том числе 

Цена Договора включает в себя общую 

стоимость поставляемого Товара, 

оплачиваемую Заказчиком за полное 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и других 

обязательных платежей: 

выполнение Поставщиком своих 

обязательств по поставке Товара, оказание 

сопутствующих поставке услуг, расходы на 

реализацию гарантийных обязательств, а 

также, стоимость упаковки, маркировки, 

стоимость погрузочно-разгрузочных работ, 

страхования, транспортные расходы, налоги 

и иные обязательные платежи. 

8 

Начальная (максимальная) цена 

договора, определяемая 

Заказчиком: 

826800,00 (Восемьсот двадцать шесть тысяч 

восемьсот) рублей 00 копеек, включая НДС. 

9 
Место подачи заявок в 

электронной форме: 

Электронная торговая площадка ЕСТП  

http://estp-sro.ru  

10 
Дата и время начала срока подачи 

заявок в электронной форме: 

«25» октября  2016 г. 15-00 (время 

московское) 

11 
Срок окончания приема заявок в 

электронной форме: 

«02» ноября 2016 г.17:00 (время московское)   

12 

Место, день и время рассмотрения 

заявок на участие в запросе цен в 

электронной форме 

Рассмотрение и оценка заявок на участие в 

запросе цен в электронной форме состоится 

по адресу: http://estp-sro.ru 

188661, Ленинградская область, 

Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, 

ул. Школьная д.1 в  

11 часов 00 минут по московскому времени 

«03» ноября  2016 года 

13 

Срок и условия оплаты поставок 

товаров, выполнения работ, 

оказания услуг: 

Согласно проекту договора и приложений к 

нему (Приложение № 2 к настоящему 

извещению о проведении запроса цен в 

электронной форме) 

14 

Срок подписания договора в 

проведении запроса цен в 

электронной форме 

Не позднее чем через 20 (Двадцать) дней со 

дня подписания  Протокола  

15 

Общеобязательные требования, 

устанавливаемые Заказчиком к 

участникам процедуры закупки 

Участник закупки должен соответствовать 

требованиям, предъявляемым в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закупки, в том 

числе: 

1) быть правомочным заключать договор; 

2) соответствовать предмету закупки видам 

деятельности, определенным на основании  

учредительных документов, наличие 

соответствующих лицензий, сертификатов, 

разрешений 

3) обладать необходимыми сертификатами 

на товары, являющиеся предметом 

заключаемого договора, в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации; 

4) не приостановление деятельности, 

непроведение в отношении участника 

процедуры ликвидации или процедуры 

банкротства в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

http://estp-sro.ru/
http://estp-sro.ru/
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5) не являться организацией, на имущество 

которой наложен арест по решению суда, 

если на момент истечения срока заключения 

договора балансовая стоимость 

арестованного имущества превышает 25% 

балансовой стоимости активов указанного 

лица по данным бухгалтерской отчетности 

за последний завершенный отчетный 

период;  

16 

Дополнительные требования, 

устанавливаемые Заказчиком к 

участникам процедуры закупки 

1.Отсутствие сведений об участнике 

процедуры закупки в федеральном реестре 

недобросовестных поставщиков и/или в 

реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренный статьей 5 Федерального 

закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

17 Обеспечение заявки Не предусмотрено 

18 Обеспечение исполнения Договора Не предусмотрено 

19 

Порядок предоставления 

документации о закупке 

Документация доступна для ознакомления в 

течение всего срока подачи заявок на 

Официальном сайте без взимания платы. 

20 

Порядок предоставления 

разъяснений 

Любой участник процедуры закупки вправе 

не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до 

окончания срока подачи заявки на участие в 

закупочной процедуре направить в 

письменной форме запрос о разъяснении 

положений извещения (документации) о 

проведении запроса. В течение одного 

рабочего дня со дня получения 

вышеуказанного запроса разъяснение 

должно быть размещено организатором 

закупок в ЕИС с содержанием запроса на 

разъяснение положений документации, без 

указания участника процедуры закупки, от 

которого поступил запрос. Разъяснение 

положений документации не должно 

изменять ее суть. 

21 

Форма заявки: Приложение №1 к настоящему извещению о 

проведении запроса цен в электронной 

форме 

21.1. Заявка составляется в форме электронного документа. Заявка должна 

соответствовать Форме заявки (Приложение №1 к извещению о проведении 

запроса цен в электронной форме). 

21.2. Заявка должна содержать подробные сведения о наименовании, марке, 

товарном знаке и характеристиках поставляемых товаров, наименовании, 

характеристиках, описании выполняемых работ, оказываемых услуг в соответствии 

с частью 4 настоящего извещения. 

21.3. Заявка должна содержать копии документов, подтверждающих соответствие 

участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с 

частью 15 и 16 настоящего извещения. 

В случае, если участник процедуры закупки является субъектом малого и среднего 

предпринимательства, заявка может содержать документ, подтверждающий 

данную принадлежность. 

21.4. Заявка подается участником процедуры закупки оператору электронной 

торговой площадки. 
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21.5. Заявка, составленная в форме электронного документа в формате *.doc, 

должна быть заверена электронной цифровой подписью участника процедуры 

закупки. В случае если от имени участника процедуры закупки действует лицо, 

уполномоченное руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в 

запросе цен в электронной форме должна содержать документ (приказ, 

доверенность или иной документ), подтверждающий полномочия такого лица, 

заверенный печатью участника процедуры закупки и подписанный руководителем 

участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом. В 

случае если указанный документ подписан лицом, уполномоченным  

руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в запросе цен в 

электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица. 

Все приложения, лицензии, сертификаты, доверенности и иные документы, 

прилагаемые к составу заявки, вставляются в файл заявки в виде отсканированных 

копий. 

21.6. Заявка на участие в запросе цен в электронной форме, документы, 

относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. 

21.7. Заявка, поданная на электронную торговую площадку, считается поданной 

вовремя, если была получена оператором ЭТП по указанному адресу в сети 

интернет, до момента окончания приема заявок, указанного в настоящем 

извещении о проведении запроса цен в электронной форме. 

21.8. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку. 

21.9. Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса цен в электронной форме, или 

предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную 

(начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса цен в электронной 

форме.  

21.10. Сведения, которые содержатся в заявках и сопутствующих документах, не 

должны допускать двусмысленных толкований. 

21.11. Все пункты, указанные Заказчиком в форме заявки должны быть заполнены. 

 21.12. Заказчик заключает договор с Победителем в запросе цен в электронной 
форме, на условиях, содержащихся в извещении о проведении запроса цен в 
электронной форме.  
Проект Договора включен в настоящее извещение о проведении запроса цен в 
электронной форме.  
По результатам процедуры закупки Заказчик направляет Победителю процедуры 
закупки через оператора электронной площадки проект договора, который 
составляется путем включения цены договора, предложенной участником 
процедуры закупки, сведений о товаре (работе, услуге), указанных в заявке на 
участие в запросе цен в электронной форме такого участника, без электронной 
цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.  
В течение 6 (шести) рабочих дней Победитель запроса цен в электронной форме 
обязан направить Заказчику через оператора электронной площадки проект 
договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право 
действовать от имени участника процедуры закупки. Заказчик в течение следующих 
5 рабочих дней обязан направить через оператора электронной площадки договор, 
подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать 
от имени Заказчика.  
21.13. Победитель в запросе цен в электронной форме признается уклонившимся 

от заключения договора в случае, если Победитель в установленный срок не 
направил оператору электронной площадки проект договора, подписанный 
электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени 
участника процедуры закупки. 

22 
Документы, входящие в состав 

заявки 

Копии учредительных документов 

участника:  

- свидетельство о регистрационном 
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учёте (присвоение ОГРН), свидетельство 

о постановке на налоговый учёт, устав, 

документ, утвердивший устав, приказ о 

назначении руководителя, документа, 

подтверждающего право подписи 

договора, 

- баланса организации на последнюю 

отчетную дату (с отметкой налогового 

органа, а в случае сдачи отчетности в 

электронной форме – без отметки, с 

приложением Протокола приема 

отчетности, заверенного подписью 

уполномоченного лица организации 

(индивидуальным предпринимателем) и 

печатью организации, индивидуального 

предпринимателя (при наличии) 

- выписка из ЕГРЮЛ не позднее 1 

месяца до даты заключения договора, 

содержащая сведения об ОКВЭД 

 

Приложения: 1. Форма заявки. 

 2. Проект договора. 

 3. Техническое задание. 
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Приложение №1 

к извещению о проведении запроса цен в 

электронной форме (форма заявки) 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на запрос цен в электронной форме 

от «____»___________20___ г. №______________ 

                                   (дата и номер присваивается официальным сайтом) 

 

«______»_____________ 20___г. 

Исх. № ________ 

 

 

ДАННЫЕ УЧАСТНИКА 

 

Наименование/Ф.И.О. (полностью)  

Ф.И.О. руководителя (полностью)/ 

должность 

 

Руководитель действует на основании 

(наименование документа) 

 

Место нахождения/ Место жительства  

Контактное лицо, уполномоченное для 

контактов по запросу цен в электронной 

форме 

 

Адрес электронной почты  

Телефон  

Факс  

ИНН 

КПП 

ОГРН 

ОКПО 

ОКОПФ 

ОКТМО 

Дата постановки на учет в налоговом 

органе 

 

Банковские реквизиты  

 

Настоящей заявкой мы соглашаемся осуществить поставку  ____________ в полном 

соответствии с условиями проекта Договора, указанном в Вашем в запросе цен в электронной форме 

от «____»___________20___ г. №_____________ (указаны в ЕИС). 

 

1. Сведения о поставляемом товаре, выполняемых работах, оказываемых услугах: 

№ 

п/п 

Наименование Характеристики Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена с 

НДС, 

руб. 

Сумма с 

НДС, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

Всего к оплате:  
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В том числе НДС – … %:  

 

Общая стоимость товара, работ, услуг: ______________ (___________________) руб., в том 

числе НДС …% ___________ (_______________________) руб. 

 

 

2. В цену включаются общая стоимость поставляемого Товара, оплачиваемая Заказчиком за 

полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара, оказание сопутствующих 

поставке услуг, расходы на реализацию гарантийных обязательств, а также, стоимость упаковки, 

маркировки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, страхования, транспортные расходы, налоги 

и иные обязательные платежи. 

 

3.______________________________________________________________________: 
                         (наименование участника процедуры закупки - юридического лица или Ф.И.О. участника процедуры закупки - физического лица) 

3.1. Заявляет о верности представленных сведений, обязуется осуществить поставку  

_________. 

3.2. Обязуется подписать Договор в течение срока, установленного в запросе цен в 

электронной форме в случае признания нас победителем в проведении запроса цен в электронной 

форме. 

3.3. Подтверждает свое отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. 

4. Настоящая  заявка составлена на ___листах, имеет ___Приложения. 

5. Перечень приложений: 

 

 

Руководитель организации                                          ___________________     И.О. Фамилия 

(должность)                                                                        Подписывается ЭЦП 
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Приложение №2 

к извещению о проведении запроса цен в 

электронной форме (проект договора) 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____________ 

 

«___» ___________ 2016 г.       д. Новое Девяткино  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ново-Девяткинская средняя 

общеобразовательная школа № 1», в лице директора Мартыновской Галины Федоровны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и 

______, в лице _____________, действующего на основании _________, именуемый в дальнейшем 

«Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили 

настоящий Договор (далее - Договор), о нижеследующем: 

  

1.Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить 30 (тридцать) ноутбуков Lenovo E50-70 15.6" (или 

эквивалент) для нужд Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ново-Девяткинская 

средняя общеобразовательная школа № 1» в 2016 году (далее - товар) в соответствии с 

Спецификацией (Приложение 1  к Договору), а Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату 

поставленного товара в соответствии с условиями Договора. 

1.2. Поставщик обязуется передать Заказчику товар свободным от прав третьих лиц, а также 

не являющийся предметом залога, ареста или иного обременения. 

 

2. Цена Договора, сроки и порядок оплаты товара по Договору 

 

 2.1.  Общая цена Договора составляет ___________________________ руб. в том числе НДС 

18 % _____________________руб.  (сумма прописью). 

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость всех поставляемых по Договору товаров и 

услуг, транспортные расходы, а также все прочие расходы, все налоги и сборы, другие обязательные 

платежи, выплаченные или подлежащие к выплате. Все издержки и затраты, связанные с 

исполнением своих обязательств по Договору, Поставщик несет за свой счет. 

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

2.4. Товары, поставляемые по Договору, оплачиваются за счет средств бюджета 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

2.5. Оплата Товара осуществляется по факту передачи Товара по товарной накладной с 

оформлением счета и счета-фактуры по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком 

денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение 10 

дней  с момента получения Товара. Авансирование не предусмотрено. Днем платежа по Договору 

считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. 

В случае ненадлежащего оформления или несвоевременного предоставления Поставщиком 

документов, необходимых для оплаты, срок для оплаты поставленных товаров отодвигается до 
момента предоставления Заказчику надлежаще оформленных документов. При этом Заказчик не 

несет ответственности за несвоевременную оплату поставленных товаров. 

2.6.Товары, поставленные Поставщиком с нарушением условий Договора, не подлежат оплате 

Заказчиком до устранения Поставщиком соответствующих нарушений.  

2.7. Неучтенные затраты Поставщика по Договору, связанные с исполнением Договора, но не 

включенные в предлагаемую цену Договора, не подлежат оплате Заказчиком. 

 

3. Обязанности сторон 

 

3.1. Поставщик обязуется:  
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3.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора в полном объеме и с 

надлежащим качеством. 

3.1.2. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику полный пакет надлежащим 

образом оформленных сопроводительных документов в соответствии с пунктом 5.2 Договора. 

3.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителями в случае привлечения к исполнению 

своих обязательств иных лиц (соисполнителей). 

3.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до передачи его 

Заказчику. 

3.1.5. Устранить недостатки (явные и скрытые) выявленные в результате осуществленной 

поставки Товара. 

3.1.6. Осуществить замену некачественного Товара, в случае обнаружения в поставленном 

Товаре недостатков, недостач или иных несоответствий условиям Договора в течение 10 (десяти) 

календарных дней со дня получения письменного уведомления от Заказчика. 

3.1.7. Выполнять свои обязательства по настоящему Договору с надлежащим прилежанием, 

эффективностью и бережливостью в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и 

практикой, должен придерживаться образцовой практики управления, применять соответствующую 

передовую технологию, а также безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и 

методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Договором, Поставщик должен 

поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с третьими лицами. 

3.2. Заказчик обязуется:  

3.2.1. Осуществить приемку товара.  

3.2.2. Осмотреть и принять Товар в сроки и в порядке, предусмотренном Договором, с 

участием Поставщика, а при обнаружении отступлений от Договора по качеству, количеству, 

комплектности или иным параметрам, предусмотренным Договором, немедленно заявить об этом 

Поставщику. 

3.2.3. Известить Поставщика об обнаружении недостатков после приемки Товара, которые не 

могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки) в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента их обнаружения.  

3.2.4. Произвести оплату поставленных товаров в порядке, предусмотренном Договором. 

 

4. Сроки поставки товара 

4.1. Сроки поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 

заключения Договора. Время приемки товара по рабочим дням с 9:00 до 17.00 часов по МСК. 

 

5. Место и условия доставки товара 

5.1. Местом доставки товара является: РФ, 188661, Ленинградская область, Всеволожский 

район, д. Новое Девяткино, ул. Школьная д.1 

5.2. Перечень документов, которые Поставщик обязан одновременно с передачей товара 

передать Заказчику - его принадлежности, относящиеся к нему документы: гарантийный талон,  

сертификат соответствия, руководство по эксплуатации и иные документы, предусмотренные 

действующим законодательством и иными правовыми актами. 

5.3. Доставка товара по адресу, указанному в Договоре, погрузо-разгрузочные работы 
осуществляются силами и средствами Поставщика или им привлеченными силами. 

5.4. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента 

подписания Акта приема-передачи между Поставщиком и Заказчиком (Приложение № 2 к 

Договору). 

5.5. Датой поставки товара считается дата подписания Заказчиком Акта приема-передачи 

товара.  

5.6. Поставщик в срок до 2 (двух) дней до сдачи товара обязан уведомить Заказчика о дате 

отгрузки товара. 
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6. Порядок и сроки осуществления заказчиком приемки поставленного товаров в части 

соответствия их количества, комплектности требованиям, установленным Договором, порядок 

и сроки оформления результатов такой приемки 

6.1. Заказчик с участием Поставщика в течение трех рабочих дней после дня получения от 

Поставщика документов, предусмотренных в пункте 5.2 Договора, осуществляет проверку и приемку 

поставленного товара. 

При осуществлении приемки товара Заказчик осматривает товар, проверяет его количество, 

комплектность, качественные, функциональные и технические и иные характеристики условиям 

Договора.  

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления 

несоответствия этого товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует 

приемке этого товара и устранено Поставщиком. 

Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента доставки товара по адресу 

места доставки, указанному в Договоре, и подписания сторонами Акта приемки-передачи товара.  

6.2. В случае отказа от поставленного товара Заказчик обеспечивает его сохранность, 

принимает товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомляет об этом Поставщика.  

В случае принятия Заказчиком товара на ответственное хранение Поставщик обязан в течение 

5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления вывезти указанный товар или 

распорядиться им иным образом, приняв на себя дальнейшую ответственность за сохранность 

товара.  

 

7. Требования к товару, качество товара 

 

7.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в 

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

осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 

7.2. Если товары поставлены с нарушением обязательных требований, предусмотренных 

нормативными правовыми актами РФ, и (или) иных актов и документов, устанавливающих 

требования к товарам, если соблюдение Поставщиком таких документов предусмотрено прямо 

Договором, такие товары не считаются соответствующими условиям Договора по качеству.  

7.3. Заказчик не вправе обосновывать некачественность поставленных товаров их 

несоответствием требованиям актов и (или) документов, соблюдение которых не является 

обязательным в соответствии с законодательством РФ, если в Договоре отсутствует условие о 

необходимости соблюдения Поставщиком таких актов и (или) документов, и товары поставлены в 

соответствии с условиями Договора.  

 

8. Требования к гарантийному сроку товара 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 

 

8.1. Гарантийный срок на весь объем (состав) поставленного по Договору Товара составляет 

не менее 12 месяцев. 
Поставщик предоставляет заказчику гарантии изготовителей Товара, оформленные 

соответствующими гарантийными талонами. 

8.2 Поставщик гарантирует надлежащее качество материалов, используемых для изготовления 

Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки и полное соответствие 

поставляемого Товара условиям настоящего Договора. 

8.3. Началом гарантийного срока Товара является дата подписания товарной накладной. 

Поставщик обязан за свой счет по требованию Заказчика устранить недостатки, выявленные в 

процессе приемки или использования Товара и заменить его, если не докажет, что дефекты возникли 

в результате нарушения Заказчиком условий хранения или использования. Устранение недостатков 

или замена Товара производится за счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с 

момента предъявления Исполнителю письменного сообщения о выявленных недостатках. 
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8.4. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках Договора, является 

новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации 

конструкций и материалов. Поставщик далее гарантирует, что Товар, поставляемый по данному 

Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или 

функционированием, при штатном использовании поставленного Товара.  

8.5 Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, 

согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, 

оплачиваются Поставщиком.  

8.6 В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный 

Товар соответственно продлевается. 

8.7 Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на Товар в течение гарантийного 

периода, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные 

комплектующие Товара и имели бы не худшие функциональные характеристики чем исходные 

комплектующие. 

8.8 Гарантия распространяется на все поставляемые комплектующие к Товару. 

8.9  Поставщик должен предоставить Заказчику информацию о названиях, адресах, 

телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, сервисных центров, авторизованных 

Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное ремонт поставленного Товара. 

8.10 Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не 

является предметом залога, ареста или иного обременения 

8.11  При передаче импортного Товара Поставщик предоставляет нижеследующую 

документацию по Товару на русском языке: 

 технический паспорт на Товар или иной документ, содержащий все существенные 
технические характеристики Товара; 

 инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации), содержащую методику 
работы с Товаром. 

 

9. Требования к гарантийным обязательствам 

 

9.1. Началом гарантийного срока является дата подписания Акта приемки-передачи товара.  

9.2. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами и за счет Поставщика в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента письменного уведомления Заказчиком 

Поставщика о необходимости выполнения гарантийных обязательств.  

9.3.  В случае необходимости замены неисправного товара в пределах гарантийного срока, 

Поставщик обязуется производить замену неисправного товара на аналогичный исправный товар.  

9.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не будет иметь дефектов, связанных с 

конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании товара в 

соответствии со спецификацией  и техническими требованиями. 

9.5. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, 

если они произошли: 

 в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания. 
 

10. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное исполнение своих 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного 

характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.  

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут 

оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: 

землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, 

влияющие на исполнение обязательств по Договору, другие чрезвычайные обстоятельства.  
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10.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 10.1 Договора, сторона, которая не в 

состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок 

сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.  

С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора 

приостанавливается до момента прекращения указанных обстоятельств.  

10.3. При наступлении Форс-мажора Стороны определяют возможность и условия 

возобновления приостановленных обязательств.  

 

11. Ответственность сторон 

 

11.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, 

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа и (или) пени.  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 

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

Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной суммы.  

11.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик 

направляет Поставщику требование об уплате штрафа и (или) пени.  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 

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

Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. 

11.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

11.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Поставщиком на основании претензии 

Заказчика путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в Договоре. 

11.5. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре. 

Неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности. 

 

12. Расторжение Договора 

 

12.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским 

законодательством. 

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения 

отдельных видов обязательств. 

12.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного 

рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой 

информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством 

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи 

и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком 

подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком указанных требований 

считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения 

Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком 
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подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком 

информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности 

получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления 

признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе. 

12.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и 

Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 

Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

12.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено 

нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также 

Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в 

случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с 

гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от 

исполнения Договора. 

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, 

если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным 

документацией требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о 

своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения 

Поставщика. 

12.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора 

по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов обязательств. 

12.8. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение 

одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в Договоре, а 

также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо 

с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение 

Поставщиком данных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем 

отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 

Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 

12.9. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу 

и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 

Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

12.10. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены 

нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения. 

12.11. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от 

исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием 
для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

12.12. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением 

случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

12.13. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные 

Договором, переходят к новому заказчику. 

 

13. Срок действия Договора 

 

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2016 г. 
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13.2. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств, возникших в период действия Договора, а также от ответственности за его нарушение. 

 

14. Прочие условия 

 

 14.1. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного 

электронными цифровыми подписями Сторон, а также, по соглашению Сторон, в двух экземплярах 

на бумажном носителе, один из которых передается Поставщику, а второй находится у Заказчика. 

14.2. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента 

направления оператором электронной площадки Исполнителю настоящего Договора, подписанного 

электронными цифровыми подписями Сторон. 

14.3. Любые изменения Договора оформляются дополнительным соглашением, которое 

должно быть подписано сторонами.  

14.4. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских реквизитов или иных 

сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения сторонами своих обязательств, стороны 

уведомляют об этом друг друга в течение 2 рабочих дней. Сторона, не исполнившая указанную 

обязанность, несет риск неблагоприятных последствий. 

14.5. Все споры, разногласия или требования, вытекающие из Договора или в связи с ним, в 

том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, 

разрешаются путем переговоров.  

Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней с момента получения претензии.  

При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они 

рассматриваются Арбитражным судом Санкт - Петербурга и Ленинградской области.  

14.6. Договор включает в себя нижеперечисленные приложения, являющиеся неотъемлемой 

частью Договора: 

 - Спецификация (приложение № 1 к Договору); 

- Акт приема-передачи товара (приложение № 2 к Договору) 

 

15. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

15.1. Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ново-Девяткинская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

Место нахождения и почтовый адрес: РФ, 188661Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. 

Новое Девяткино, ул. Школьная д.1 

Банковские реквизиты: ОГРН 1024700562600 ИНН 4703031754 КПП 470301001 

Лицевой счет 30015410033, 31015310033 в УФК по Ленинградской области  

Расчетный счет № 40701810800001002101 в Отделение по Ленинградской области Северо-

Западного главного управления банка Российской Федерации, г. Санкт-Петербург БИК 044106001 

Юр. и фактич. адрес: РФ, 188661Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Новое Девяткино, 

ул. Школьная д.1 

Тел.: Т.8-81370-65520  (812) 296-80-89 

Т.8-81370-65706              (812)296-87-44 

 
15.2. Поставщик: ____________________________________________. 

 

 

 

16. Подписи сторон 
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Заказчик: 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Ново-Девяткинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Директор 

______________________ Мартыновская ГФ. 

 

Электронная подпись 

«____»___________________ 2016 года 

Поставщик : 

 

_______________________________

 _______________________________ 

 

____________________________ 

 

Электронная подпись 

«____»_________________2016 года 
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Приложение № 1 

к Договору №_________ 

от «_____»____________ 20__ г. 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

СВЕДЕНИЯ ПОСТАВЩИКА О ПОСТАВЛЯЕМОМ ИМ ТОВАРЕ 

(заполняется Заказчиком совместно с Поставщиком при заключении договора из сведений, 

содержащихся в заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор) 

 

№ 

п/п 

Наименование  Характеристики Ед. изм. Кол-

во 

Цена с 

НДС 

Сумма с 

НДС 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

Всего к оплате:  

В том числе НДС   

 

 

 

 

 

  
Заказчик: 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Ново-Девяткинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Директор 

______________________ Мартыновская ГФ. 

 

 

Электронная подпись 

«____»___________________ 2016 года 

Поставщик : 

 

_______________________________

 _______________________________ 

 

____________________________ 

 

 

Электронная подпись 

«____»_________________ 2016 года 
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Приложение №2 

к Договору № _____________________ 

от  «__» _______ 20_ года  

 

________________________   ________________________ 

(наименование поставщика)    (наименование получателя) 

ИНН __________________    ИНН  ___________________ 

КПП  __________________    КПП  ___________________ 

ОГРН __________________   ОГРН ___________________ 

 

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА  
по Договору №____ от ____ 2016г. 

 

д.Новое Девяткино         «___»_________2016  

 

«Поставщик» в лице __________________________________________, именуемое в  

(наименование организации) 

дальнейшем _________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ________________________________ с одной стороны  

(Устава, Положения, Доверенности) 

и Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ново-Девяткинская средняя 

общеобразовательная школа №1», в лице директора Мартыновской Галины Федоровны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

1. В соответствии со Спецификацией к Договору №___ от_____2016 г. 

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий товар: 

№ 

п/п 
Наименование товара) 

Единица 

измерения 
Количество 

Общая 

сумма 

     

 Итого    

Стоимость поставленного товара составляет______________________ (сумма прописью) 

2. При приемке товара установлено: 

-  соответствие ассортимента, количества, комплектности, цены поставленного товара, 

технических характеристик, установленных Договором. 

- отсутствие внешних повреждений товара. 

- наличие гарантийного талона, руководство по эксплуатации, сертификатов. 

- наличие технической документации. 

3. Заказчик не имеет претензий к принятому товару. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

 

  

Заказчик: 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Ново-Девяткинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Директор 

___________________ Мартыновская Г.Ф. 

 

Электронная подпись 

«____»___________________ 2016 года 

Поставщик : 

 

 _______________________________

 _______________________________ 

 

_______________________________ 

 

Электронная подпись 

«____»_________________ 2016 года 
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Приложение № 1 

к извещению о проведении запроса цен в 

электронной форме (техническое задание) 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

1.1. Предметом запроса цен является право заключения Договора на поставку ноутбуков 

Lenovo E50-70 15.6" (или эквивалент) для нужд Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Ново-Девяткинская СОШ №1» в 2016 году. 

1.2. Источник финансирования заказа: Бюджет муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год. 

1.3. Начальная (максимальная) цена Договора – 826800,00 (Восемьсот двадцать шесть тысяч 

восемьсот) рублей 00 копеек. 

1.4. Начальная (максимальная) цена Договора определяется и обосновывается заказчиком 

посредством применения метода сопоставимых рыночных цен.  

 

Раздел 2. Описание объекта закупки  

2.1. Объектом закупки является ноутбук Lenovo E50-70 15.6" (или эквивалент):  

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, являющегося объектом 

закупки  

 

Наименование 

(функциональное 

назначение товара) 

Характеристики товара 

(имеющие значение для заказчика) 

Кол-во 

товара 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Lenovo E50-70 15.6"  

Или эквивалент 
 Процессор 

Архитектура: 64-разрядная 

Количество физических ядер:  не менее 2 

Тактовая частота: более 1.8 ГГц 

Объем кэша процессора: не менее 4192 Кб 

Тепловой пакет (TDP): менее 17 Вт 

Наличие встроенного видео-ядра с частотой не 

менее 1000 Мгц и поддержкой вывода 

изображения параллельно на 3 дисплея 

Поддержка технологии NX-Bit 

Оперативная память 

Частота оперативной памяти: не менее 1600Мгц 

Объем: не менее 4 Гб 

Максимальный размер памяти не менее 8 Гб 

Жесткий диск 

Скорость вращения шпинделя: не менее 

5400об/мин 

Объем: не менее 500Гб 

Привод оптических дисков 

Тип: DVD±RW 

Интерфейсы 

Поддержка сетевых интерфейсов IEEE 802.3u 

иIEEE 802.11 b/g/n 

Общее количество интерфейсных портов USB в 

корпусе устройства: не менее 3 

Количество портов USB 2.0: не менее 1 

30 штук 
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Количество портов USB 3.0: не менее 2 

Наличие устройства чтения карт памяти 

стандартов SD/MMC 

Наличие видео-выходов VGA и HDMI 

Аккумулятор 

Тип: Литий-ионный 

Номинальная емкость: не менее 2200мА*ч 

Прочие особенности: 

Наличие встроенной камеры 

Наличие дополнительной клавиатуры 

Наличие встроенного микрофона 

Наличие встроенной аудиосистемы 

Требуется аппаратный сканер отпечатка пальца 

Kensington lock 

Вес: не более 2.3 кг 

Программное обеспечение 

Устройство должно оснащаться 

предустановленной операционной системой 

MicrosoftWindows8Prox64 – эквивалентность не 

устанавливается, аппаратное обеспечение 

делопроизводства заказчика функционирует 

исключительно в операционных системах 

семейства MicrosoftWindows8 

Прочие требования 

Предустановленные драйвера для всех 

компонентов устройства 

Жесткий диск должны быть разбит на два 

логических раздела: 150 Гб (системный раздел), 

остальное пространство выделено во второй 

раздел для прочих нужд. 

В комплекте устройства должен идти 

совместимый манипулятор типа «мышь». 

Разрешение сенсора манипулятора должно быть 

не менее 1000 DPI ,а также обязательно наличие 

не менее 3-х функциональных клавиш. 

Экран 

Размер диагонали: не менее 39,6 см 

Разрешение экрана:  не менее 1366 на 768 точек 

Тип подсветки: не хуже светодиодная (LED) 

Количество пикселей, приходящихся на один 

дюйм: более 98 

 

 

2.2. Сроки поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения 

Договора. 

2.3. Место поставки товара: 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое 

Девяткино, ул. Школьная д.1 

2.4. Требования к ноутбукам: 

2.4.1 Ноутбуки должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, в технически исправном 

состоянии, и находится в серийном производстве.  

2.4.6. Ноутбуки должны поставляться в установленной комплектации, при этом Поставщик 

обязан передать все товары, входящие в комплект, одновременно (п. 2 ст. 479 Гражданского кодекса 

Российской Федерации).  

2.4.7. Ноутбуки должны иметь действующий или подтверждённый сертификат соответствия. 

consultantplus://offline/ref=4C94E61D843AC1F8AE15A82456B14493AB7346E5DE1043C4D22B77D1F36746DF0F6B8A9B44937781sEU4H
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2.5. Условия поставок товара, выполнение работ, оказание услуг: 

2.5.1. Принятие ноутбуков, поставленных в соответствии с условиями Договора, проверку 

количества, качества, ассортимента осуществляет уполномоченный представитель Заказчика 

непосредственно в момент приемки от Поставщика, с оформлением товарной накладной и акта 

приема-передачи. Подготовка места для проверки осуществляется Заказчиком. 

2.5.2. Заказчик имеет право отказаться от ноутбуков, если они не соответствует требованиям, 

предъявляемым к качеству товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые 

документы не соответствуют поставленному товару. 

2.5.3. В случае, если при приемке будет обнаружено ненадлежащее качество или ассортимент, 

Заказчик обязан отказаться от приемки. При этом Поставщик обязан заменить некачественное 

(дефектное) оборудование на качественное или соответствующее ассортименту оборудование в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления заказчиком (получателем) такого требования. 

Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) оборудования. 

2.6. Оплата за поставленные ноутбуки производится по безналичному расчету в течение 10 

(десяти) банковских дней  на основании счета, счет-фактуры, товарной накладной и после 

подписания акта приема-передачи Товара. 

 

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку товара, объему предоставления гарантий их 

качества  

3.1.Гарантийный срок (гарантия производителя) на каждый ноутбук – не менее 12 

(двенадцати) месяцев со дня поставки. 

3.2.Объем гарантии определяется в соответствии с технической документацией на ноутбук.  

Эквивалент допустим при условии соблюдения всех технических характеристик и 

комплектации поставляемой продукции. 


