
Документация о проведении закупки у единственного поставщика приобретение  

сервера.  

 

1. Установленные требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работ, услуг, их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и 

иные требования, связанные с определением соответствия  поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика: 

Указаны в техническом задании на закупку сервера.  

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в закупке: 

Отсутствуют. 

3. Требования к описанию участником закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик: 

1.Техническое задание, является неотъемлемой частью документации о закупке и должно 

содержать требования к закупаемой продукции. При описании в документации о закупке  

закупаемой продукции Учреждение должно исходить из минимально необходимых 

требований к такой продукции. 

2.При описании закупаемой продукции Учреждение руководствуется следующими 

правилами: 

1) любое описание закупаемой продукции должно носить объективный характер. В описании 

указываются функциональные, технические и качественные характеристики, 

эксплуатационные характеристики закупаемой продукции (при необходимости); 

2) в требованиях к продукции можно указывать товарные знаки, знаки обслуживания, 

фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, 

наименование места происхождения товара или наименование производителя, при этом в 

требованиях должны быть указаны слова «или аналог» («или эквивалент») с указанием 

критериев определения соответствия аналога (эквивалента); 

3) указание в требованиях к продукции на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные 

наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места 

происхождения товара или наименование производителя без слов «или аналог» («или 

эквивалент») допустимо в следующих случаях: 

− для закупки запасных частей или расходных материалов для техники, оборудования, 

находящегося на гарантии, и если использование именно таких запасных частей или 

расходных материалов предусмотрено условиями гарантии, технической эксплуатационной 

документацией, 

− если закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже 

используемыми Учреждением и при этом уже используемые товары несовместимы с 

товарами других товарных знаков. Обоснование такого решения указывается в документации 

о закупке; 

4) при составлении описания закупаемой продукции  должны использоваться, где это 

возможно, стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, 

касающиеся технических и качественных  характеристик продукции; 

5) в случае, если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар 

должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в 

том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских 

свойств); 

6) подрядные работы должны выполняться квалифицированным персоналом с 

использованием современных технологий производства работ и управления проектами, с 

использованием современных и качественных материалов; 

7) услуги должны оказываться квалифицированным персоналом с использованием 

современных методов, подходов, концепций, технологий. 

 



4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги: 

1. Поставка оборудования производится Поставщиком за свой счет по адресу Покупателя: 

445011,РФ,Самарская область, г.Тольятти,ул.К.Маркса,27А, и должна быть осуществлена в 

течение 15 дней с момента подписания договора. 

2. Датой поставки оборудования считается дата подписания Сторонами товарной 

накладной.  

3. Некачественное (некомплектное) оборудование считается не поставленным. 

4. Оборудование поставляется в упаковке фирмы-производителя, она не должна иметь 

нарушений и должна обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке и 

хранении в соответствии с принятыми для данного вида оборудования требованиями. 

 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 

  350 000,00  (Триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: 

Оплата по Договору осуществляется Покупателем в следующем порядке: 

1. Покупатель оплачивает аванс в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости 

оборудования в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания договора и на 

основании счёта, выставленного Поставщиком. 

2. Покупатель оплачивает оставшуюся часть суммы (70 (семьдесят) процентов от 

стоимости оборудования, указанной в договоре, в течение 7 (семи) банковских дней с 

момента подписания Сторонами (уполномоченными представителями Сторон) товарной 

накладной, на основании выставленных Поставщиком счета, счет - фактуры. 

3. Оплата оборудования по настоящему договору производится в рублях по безналичному 

расчету путем перечисления с банковского счета Покупателя на банковский счёт 

Поставщика.  

4. В цену оборудования включены все расходы Поставщика, связанные с выполнением 

договора, в том числе стоимость оборудования, его погрузка, транспортировка до места 

поставки и разгрузка, страхование, уплата таможенных пошлин, налоги, сборы и другие 

обязательные платежи. 

 

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявки на участие 

в закупке: 

Не предусмотрено 

8. Требования к участнику закупки и перечень документов, представляемых 

участником закупки для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям: 

1. участники закупок должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора; 

2. участники закупок должны быть правомочны заключать договор; 

3. в отношении участника закупок - юридического лица не должна проводиться ликвидация и 

процедура банкротства, 

4. деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

на день подачи заявки на участие в процедурах закупок. 

5. Дополнительные требования к участникам закупок: 

1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, а 

также для юридических лиц – сведений об учредителях, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 

участника закупки; 

2) обладание участниками закупок исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Учреждение 

приобретает права на такие результаты; 

3) наличие необходимой профессиональной и технической квалификации; 

4) наличие финансовых и трудовых ресурсов для исполнения договора; 

5) наличие  оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора; 



6) наличие опыта и положительной деловой репутации. 

6. Информация об установленных Учреждением требованиях к участникам закупки должна 

быть указана в документации о закупке. Не допускается предъявлять к участникам закупки 

требования, не предусмотренные документацией о закупке. 

7. Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные Учреждением, 

применяются в равной степени ко всем участникам закупки. 

8. Не допускается ограничивать допуск к участию в закупке путем установления не 

измеряемых требований к участникам закупки. 

9. Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с осуществлением 

закупок продукции для нужд Учреждения, как непосредственно, так и через своих 

представителей. Полномочия представителя участника закупки подтверждаются 

доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, 

или ее нотариально заверенной копией. 

10. Участник закупки отстраняется от участия в процедуре закупки, в любой момент до 

заключения договора, в случае, если Учреждение или комиссия по осуществлению закупок 

установят, что: 

1) участник закупки представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) 

информацию в отношении его квалификационных данных. До принятия решения об 

отстранении участника от участия в закупке Учреждение или комиссия по осуществлению 

закупок вправе потребовать от участника устранить недостатки представленной информации 

в установленные сроки. В случае если по истечении установленного срока участник устранит 

недостатки, его отстранение от участия в закупке не допускается.  

2) участник закупки совершил недобросовестные действия, которые выражаются в том, что 

участник закупки, представивший заявку на участие в закупке, прямо или косвенно 

предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу Учреждения 

вознаграждение в любой форме в целях оказания воздействия на проведение процедуры 

закупки. 

9. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: 

Не предусмотрено 

10. Место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки: 

Не предусмотрено 

11. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: 

Не предусмотрено 

 


