
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № 03/09-2/22
на поставку электронно-вычислительной техники, её деталей, периферийных устройств и

их комплектующих для нужд Федерального автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт повышения квалификации работников

лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ)

г. Дивногорск     14 января 2022 года 
Красноярский край

Федеральное  автономное учреждение дополнительного  профессионального  образования
«Институт  повышения  квалификации  работников  лесного  хозяйства»  
(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой
Людмилы Ивановны,  действующего  на  основании Устава,  с  одной стороны,  и  Общество  с
ограниченной  ответственностью  «Компания  Системные  Решения»  (ООО  «Компания
Системные Решения»), в лице директора Жавнера Артема Владимировича, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  в  дальнейшем  Стороны,  в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 18
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц»,  а  также  Положением  о  закупке  товаров,  работ,  услуг  ФАУ  ДПО  ИПКЛХ  
от 22 декабря 2021 года (утверждённого Наблюдательным советом, протокол от 22.12.2021  
№  6/2021)  и  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  (извещение  №  32110903047,
опубликовано на официальном сайте Российской Федерации единой информационной системе
в сфере закупок (http://www.zakupki.gov.ru) 03 декабря 2021 года; протокол подведения итогов
аукциона  в  электронной  форме  от  28  декабря  2021  года  №  09-2/21;  приказ  о  заключении
гражданско-правового договора от 29 декабря 2021 № 131/02), заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется в срок С 17 января 2022 года по 15 февраля 2022 года (в течении
тридцати календарных дней)  поставить Заказчику электронно-вычислительную технику,  её
детали,  периферийные  устройства  и  их  комплектующие  (именуемые  в  дальнейшем  Товар),
согласно  Спецификации  на  поставку  Товара  (далее  –  Спецификация)  (Приложение  №  1  к
настоящему  Договору),  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  Товар  в  соответствии  с
условиями настоящего Договора.
1.2. Настоящий Договор заключен по результатам аукциона в электронной форме (извещение
№  32110903047,  опубликовано  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  единой
информационной  системе  в  сфере  закупок  (http://www.zakupki.gov.ru)  03  декабря  2021 года;
протокол  подведения  итогов  аукциона  в  электронной  форме  от  28  декабря  2021  года  
№ 09-2/21; приказ о заключении гражданско-правового договора от 29 декабря 2021 № 131/02).
1.3.  В  своей  деятельности  стороны  руководствуются  положениями  настоящего  Договора,
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических  лиц»,  главы 30 Гражданского кодекса  Российской Федерации и иного
законодательства Российской Федерации, а также Положения о закупке товаров, работ, услуг
ФАУ  ДПО  ИПКЛХ  от  22  декабря  2021  года  (утверждённого  Наблюдательным  советом,
протокол от 22.12.2021 № 6/2021).
1.4. Поставщик вправе досрочно исполнить свои обязательство по поставки Товара Заказчику.
В данном случае Поставщик обязан заблаговременно уведомить об этом Заказчика.
1.5.  При  исполнении  настоящего  Договора  не  допускается  перемена  Поставщика,  за
исключением  случаев,  когда  новый  Поставщик  является  правопреемником  Поставщика,  с
которым заключен настоящий Договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования,  слияния  или  присоединения  либо,  когда  такая  возможность  прямо
предусмотрена  договором.  При перемене  Поставщика  его  права  и  обязанности  переходят  к
новому Поставщику в том же объеме и на тех же условиях.
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1.6.  Если при исполнении настоящего Договора происходит перемена Заказчика,  то права и
обязанности  Заказчика,  установленные  договором  и  не  исполненные  к  моменту  такой
перемены,  переходят  к  новому лицу  в  объеме  и  на  условиях,  предусмотренных  настоящем
Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.  Цена настоящего  Договора составляет  350 967,98 (триста пятьдесят тысяч девятьсот
шестьдесят семь)  руб.  98  коп.,  в  том числе НДС 20 % 58 494,66 (пятьдесят  восемь тысяч
четыреста  девяносто  четыре)  руб.  66  коп.,  в  соответствии  с  протоколом подведения  итогов
аукциона в электронной форме от 28 декабря 2021 года № 09-2/21.
2.2. В цену, указанную в пакте 2.1 настоящего Договора включаются все расходы поставщика,
производимые им в процессе поставки товара, в том числе стоимость товара, расходы на тару,
упаковку,  доставку,  разгрузку,  маркировку,  вывоз упаковки  с  территории  Заказчика,  уплату
налогов,  таможенных  пошлин,  сборов  и  других  обязательных  платежей  для  данного  вида
товара.
2.3. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на
расчетный  счет  Поставщика  и  осуществляется  после  поставки  Товара  на основании
представленных  и  подписанных  Поставщиком  и  Заказчиком:  товарной  накладной,  Акта
приема-передачи  Товара  (Приложение  № 3  к  настоящему  Договору)  с  приложением  счета-
фактуры и счета на оплату в течение 10 (десяти) банковских дней после получения указанных
документов Заказчиком в сумме указанной в пункте 2.1 настоящего Договора.
2.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.5.  Обязанности  Заказчика  по  оплате  считаются  исполненными  с  даты  фактического
зачисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.6. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в двухдневный срок в письменной
форме  сообщить  об  этом  Заказчику,  с  указанием  новых  реквизитов  расчетного  счета.  В
противном  случае  все  риски,  связанные  с  перечислением  Заказчиком  денежных  средств  на
указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
2.7.  Цена  Договора  может  быть  снижена  по  соглашению  Сторон  без  изменения
предусмотренных  Договором  объема  (количества)  Товаров  и  иных  условий  исполнения
Договора, но не более чем на 10% (за исключение случая расторжения договора по основаниям
предусмотренных действующим законодательством и условиями настоящего Договора).
2.8. Заказчик вправе изменить предусмотренный Договором объем (количество) Товаров при
изменении  потребности  в  таких  Товарах,  на  поставку  которых заключен  Договор,  или  при
выявлении потребности в дополнительном объеме (количестве) товаров, не предусмотренных
Договором,  но  связанных  с  поставкой,  предусмотренными  Договором.  Цена  единицы
дополнительно  поставляемых  Товаров  должна  определяться  как  частное  от  деления
первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество таких Товаров.
2.9.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  количество  Товаров,
предусмотренного  настоящим  Договором,  в  случае  изменения  потребностей  Заказчика  в
процессе поставки Товаров согласно условиям настоящего Договора. Цена единицы Товаров в
таком  случае  не  должна  превышать  цену,  определяемую  как  частное  от  деления  цены
настоящего Договора, указанной изначально на момент заключения настоящего Договора, на
количество (объем) поставляемых Товаров.
2.10.  Оплата  не  производится  Поставщику  в  случае  нарушения  требований  к  качеству
поставленных Товаров по настоящему Договору.
2.11.  В  случае,  указанных  в  пунктах  2.7,  2.8.  и  2.9  настоящего  Договора  Стороны
устанавливают указанные изменения  дополнительным соглашением,  которое  будет являться
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.12.  Источник  финансирования  настоящего  Договора:  средства  от  приносящей  доход
деятельности (собственные доходы учреждения – Заказчика).
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3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара производится Поставщиком в соответствии со Спецификацией в срок и по
адресу, указанными в настоящем Договоре и Разнарядке на отгрузку Товара (Приложение № 2 к
настоящему Договору).
Датой доставки Товара является дата подписания Заказчиком товарной накладной.
3.2. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.
3.3.  Право  собственности  на  Товар  возникает  у  Заказчика  после  подписания  Акта  приема-
передачи (Приложение № 3 к настоящему Договору).

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1.Поставщик обязуется:
4.1.1.  Поставить  продукцию  в  соответствии  с  условиями  настоящего  Договора  согласно
Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). 
4.1.2. Известить Заказчика о готовности продукции к отгрузке не позднее, чем за 1 день до ее
доставки с указанием количества поставляемого Товара.
4.1.3.  Произвести  доставку  Товара  с  обязательным  соблюдением  предусмотренных  к  нему
требований  по  качеству,  количеству  своими  силами  и  средствами  по  адресу  Заказчика  в
соответствии с Разнарядкой (Приложение № 2 к настоящему Договору).
4.1.4. Предоставить Заказчику вместе с Товаром:
техническую документацию к нему (технический паспорт, руководство по эксплуатации и др.);
гарантийный талон (иной документ, подтверждающий гарантийные обязательства).
4.1.5.  Поставщик  обязан  поставить  Товар  в  упаковке  (таре),  полностью  исключающей
возможность порчи Товара за время транспортировки, погрузки-разгрузки и хранения.              
4.1.6.  Поставщик  несет  ответственность  за  всякого  рода  порчу  поставляемого  Товара  в
следствии его некачественной или поврежденной упаковки.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей
стороне без письменного согласия другой Стороны.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Поставщик в течение 2-х дней с даты доставки Товара, оформляет Акт приема-передачи
Товара  (Приложение  №  3  к  настоящему  Договору),  подтверждающий  соответствие
поставляемого  Товара  условиям  настоящего  Договора,  который  направляет  Заказчику  с
приложением к нему счета-фактуры и счета на оплату.
5.2.  Поставляемый  Товар  должен  соответствовать  Спецификации  (Приложение  №  1  к
настоящему Договору).
5.3. Поставщик гарантирует качество и надёжность поставляемого Товара.
5.4. Порядок приёмки  Товара по  количеству и  качеству  регламентируется  «Инструкцией о
порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления  по  количеству»,  утвержденной  постановлением  Госарбитража  при  Совете
Министров СССР от 15 июня 1965 года № П-6, и «Инструкцией о порядке приёмки продукции
производственно-технического  назначения  и  товаров  народного  потребления  по  качеству»,
утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966
года №  П-7.
5.5.  Приёмка  Товара  по  количеству,  качеству  и  состоянию  упаковки  производится
уполномоченным представителем либо комиссией заказчика.
5.6. Заказчик обязан осуществить приемку Товара в течение 2 (двух) дней с даты получения
Акта приема-передачи Товара (Приложение № 3 к настоящему Договору) с приложением счета-
фактуры и счета на оплату, подписать его и направить Поставщику.
5.7.  В  случае  выявления  несоответствия  Товара  установленным  требованиям,  в  том  числе
нарушения  состояния  его  упаковки,  Заказчик  в  течение  3-х  дней  направляет  Поставщику
письменное Требование о замене некачественного Товара.
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5.8. Некачественный Товар подлежит замене Поставщиком на качественный Товар, за его счёт,
в течение 10 календарных дней с даты получения Требования о замене некачественного Товара.
5.9.  В  случае  недопоставки  Товара,  в  том  числе  нарушения  состояния  его  упаковки,
произошедшей  по  вине  Перевозчика  (железнодорожной  или  автомобильной  организации),
претензию о возмещении стоимости недопоставленного Товара в адрес Перевозчика направляет
Поставщик.
5.10. В целях проверки соответствия Товара требованиям, установленными государственными,
отраслевыми стандартами (ГОСТ, ОСТ), в том числе и Заказчиком, Заказчик вправе привлекать
независимых экспертов. Поставщик  возмещает Заказчику расходы, связанные с проведением
экспертизы по определению соответствия поставленного Товара.
5.11. В случае несогласия Поставщика с результатами экспертизы по определению соответствия
Товара установленным требованиям, проведенной независимыми экспертами, привлекаемыми
Заказчиком, дополнительные экспертизы и исследования Товара на предмет его соответствия,
проводятся за счет Поставщика.
5.12. Гарантийный  срок  эксплуатации  Товара  устанавливается  с  момента  подписания
Заказчиком Акта приема-передачи Товара и длится в течение гарантийного срока, указанного
Производителем,  не  менее  двух  лет  (два  года) со  дня  подписания  Акта  приема-передачи
Товара (Приложение № 3 к настоящему Договору). Гарантийный срок распространяется на весь
Товар в целом, включая его составные части.
5.13. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре дефектов или
несоответствия установленных требований, устранение которых требует ремонта, Поставщик
обязан заменить такой Товар или восстановить ее своими силами и за свой счет в 20-дневный
срок  с  даты  получения  извещения  об  обнаружении  в  поставленном  Товаре  дефектов,
направленного  Заказчиком.  Расходы  по  возврату  Товара  или  отправке  его  в  ремонт,
восстановлению,  замене  и  доукомплектованию  производятся  силами  и  за  счет  средств
Поставщика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  При нарушении  Поставщиком срока  поставки  продукции,  предусмотренных  настоящим
Договором,  Заказчик  вправе  потребовать  уплату  неустойки  (пеней).  Пеня  начисляется  за
каждый день  просрочки  исполнения  обязательства,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня
истечения  установленного  срока  исполнения  обязательств  по  настоящему  Договору.  Размер
такой  пени  устанавливается  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты пени
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  выполненных  обязательств,
предусмотренных  настоящем  Договором.  Поставщик  освобождается  от  уплаты  пени,  если
докажет,  что  просрочка  исполнения  указанного  обязательства  произошла  вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.2.  В  случае  отказа  от  замены  некачественного  Товара  в  соответствии  с  пунктом  5.13
настоящего Договора Поставщик возвращает Заказчику стоимость Товара в течение 5 (пяти)
банковских дней после истечения срока, указанного в пункте 5.13, а также уплачивает штраф в
размере 10% от указанной стоимости. Если Поставщик не возвратит в течение пяти банковских
дней  вышеперечисленные  средства,  он  уплачивает  Заказчику  пеню  в  размере  0,1%  от
невозвращенной суммы за каждый банковский день просрочки, но не более 10% от стоимости
не поставленного (недопоставленного) Товара.
6.3.  При нарушении сроков поставки Товара свыше 10 (десяти)  календарных дней Заказчик
вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без компенсации убытков,
которые может понести Поставщик в результате расторжения настоящего Договора. 
6.4.  В случае  просрочки исполнения  Заказчиком обязательств,  предусмотренных настоящим
Договором,  Поставщик  вправе  потребовать  уплату  неустойки  (пеней).  Пеня  начисляется  за
каждый  день  просрочки  исполнения  обязательств,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня
истечения  установленного  срока  исполнения  обязательств  по  настоящему  Договору.  Пеня
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  не  уплаченной  в  срок  суммы.  Заказчик
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освобождается  от  уплаты  пени,  если  докажет,  что  просрочка  исполнения  указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
6.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.6.  Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения
нарушений по настоящему Договору.

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1.  Ни одна  из  Сторон  не  несет  ответственность  перед  другой  Стороной  за  неисполнение
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе
объявленной  или  фактической  войны,  гражданских  волнений,  эпидемии,  блокады,  эмбарго,
пожаров,  землетрясений,  наводнений  и  других  природных  стихийных  бедствий,  а  также
изданием актов государственных органов. 
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия
обстоятельств  непреодолимой  силы,  должна  незамедлительно  известить  другую  Сторону  о
таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств.
7.4.  Если  обстоятельства  непреодолимой  силы  действуют  на  протяжении  3  (трех)
последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем
направления письменного уведомления другой Стороне.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН
8.1.  Все  споры и разногласия,  возникающие  между Сторонами при  исполнении  настоящего
Договора, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.
8.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий
Договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие
положения Договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а
также  действия,  которые  должны  быть  произведены  для  устранения  нарушений.  Расчет
неустойки осуществляется по цене Товара с учетом НДС.
8.3.  Срок  рассмотрения  писем,  уведомлений  или  претензий  не  может  превышать
15 (пятнадцати)  рабочих  дней  с  момента  их  получения.  Переписка  Сторон  может
осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с обязательным
последующим направлением оригинала документа. 
8.4.  Если  Сторонами  не  удается  урегулировать  разногласия  в  досудебном  порядке,  то  спор
передается на разрешение в Арбитражный суд Красноярского края в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только
в том случае, если они исполнены в письменной форме и подписаны Сторонами.
9.2.  Досрочное  расторжение  настоящего  Договора  может  иметь  место  в  соответствии  с
пунктами 6.3. и 7.4. настоящего Договора, а также по соглашению Сторон либо решению суда
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
9.3.  Сторона,  решившая  расторгнуть  настоящий  Договор,  должна  направить  письменное
уведомление о своем намерении другой Стороне не позднее, чем за 5 (дней) рабочих дней до
предполагаемого дня его расторжения.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1.  При исполнении своих обязательств  по Договору Стороны,  их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания
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влияния  на  действия  или  решения  этих  лиц  с  целью  получить  какие-либо  неправомерные
преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники  или  посредники  не  осуществляют  действия,  квалифицируемые  применимым для
целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.2.  В случае  возникновения  у Стороны подозрений,  что произошло или может произойти
нарушение  каких-либо  положений  настоящей  Статьи,  соответствующая  Сторона  обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана
сослаться  на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основание  предполагать,  что  произошло  или  может  произойти  нарушение  каких-либо
положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или
посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством,
как  дача  или  получение  взятки,  коммерческий  подкуп,  а  также  действиях,  нарушающих
требования  применимого  законодательства  и  международных  актов  о  противодействии
легализации  доходов,  полученных  преступным  путем.  После  письменного  уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до
получения  подтверждения,  что  нарушения  не  произошло  или  не  произойдет.  Это
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.
10.3.  В  случае  нарушения  одной  Стороной  обязательств  воздерживаться  от  запрещенных  в
данном разделе  действий  и/или  неполучения  другой  Стороной в  установленный Договором
срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет
право  расторгнуть  Договор  в  одностороннем  порядке  полностью  или  в  части,  направив
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор
в  соответствии  с  положениями  настоящей  статьи,  вправе  требовать  возмещения  реального
ущерба, возникшего в результате такого расторжения».

11. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
11.1 Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет по
окончании его  действия,  обязуются  обеспечить  конфиденциальность  информации и  данных,
получаемых  друг  от  друга  в  связи  с  исполнением  настоящего  Договора,  в  том  числе
персональных данных (далее — конфиденциальная информация), за исключением информации
и  данных,  являющихся  общедоступными.  Указанное  положение  не  применяется:  (а)  к
сведениям,  которые  могут  быть  запрошены  компетентными  органами  в  установленном
законодательством РФ порядке; (б) к сведениям, подлежащим разглашению по вступившему в
законную  силу  судебному  решению.  Каждая  из  Сторон  обязуется  не  разглашать
конфиденциальную информацию третьим лицам без получения предварительного письменного
согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации.
11.2.  Стороны  принимают  на  себя  обязательства  по  предоставлению  противоположным
сторонам  гарантии  принятия  мер  обеспечения  конфиденциальности  получаемой  в  ходе
исполнения  настоящего  Договора.  За  несанкционированное  разглашение  конфиденциальной
информации  и  информации,  составляющую  коммерческую  тайну,  Стороны  несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11.3.  Распространение  информации неограниченному кругу  лиц  только  о  факте  заключения
настоящего Договора не требует согласия Сторон.
11.4.  Поставщик  гарантирует,  что  передаваемая  ему  Заказчиком  информация,  в  том  числе
персональные  данные  Заказчика,  будет  использоваться  исключительно  в  целях  исполнения
настоящего Договора.
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12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по  
10 марта 2022 года, с условием полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на
них настоящим Договором.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других
реквизитов  она обязана  в  течение  2  дней письменно  известить  об этом другую Сторону.  В
письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
13.2. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
            Приложение  1 – Спецификация на поставку Товара;
            Приложение  2 – Разнарядка на отгрузку Товара;
            Приложение  3 - Акт приема-передачи Товара (форма (образец).

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК» Федеральное  автономное  учреждение  дополнительного
профессионального  образования  «Институт  повышения
квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ)
Юридический  адрес/Почтовый  адрес:  663090,  Российская  Федерация,
Красноярский край, 
г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2, а/я 88
Тел. (391-44) 3-47-03, 3-35-17, факс 3-78-20
E-mail: info@ipklh.ru
ОГРН 1022401253148
ИНН/КПП 2446000650/244601001
ОТДЕЛЕНИЕ  КРАСНОЯРСК  БАНКА  РОССИИ  //  УФК  по
Красноярскому краю 
г. Красноярск; БИК территориального органа Федерального казначейства
010407105;  Единый  казначейский  счет  40102810245370000011;
Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и
распределению  поступлений  03214643000000011900;  УФК  по
Красноярскому  краю  (ФАУ  ДПО  ИПКЛХ,  л/с  30196В02240)
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК
ОКВЭД 85.42
ОКПО 04600777
Сайт: http://www.ipklh.ru

«ПОСТАВЩИК» Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания Системные Решения» 
(ООО «Компания Системные Решения»)
Юридический адрес:660099, Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Железнодорожников, д. 12, пом. 103 
Почтовый адрес: 660049, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр.
Мира, д. 37Д
Тел./факс: +7(391) 297-73-96 / +7(391) 227-27-96
E-mail: info@systema24.ru
ОГРН 1132468030100
ИНН/КПП 2460246751/246001001
Банковские реквизиты:
Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск 
(Адрес банка: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 37а)
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Р/счет 40702810204000005095
К/счет 30101810500000000816
БИК 045004816
ОКПО 14854266; ОКОГУ 4210014; ОКАТО 04401363000, ОКТМО 
04701000001; ОКФС 16; ОКОПФ 12300; ОКТМО 04701000001; ОКВЭД 
46.51 (основной), 26.20, 33.12, 43.32, 45.1, 46.1, 46.4, 46.61.2, 46.73.5, 47.5, 
47.79, 95.11, 95.2 (дополнительные)

                      «ЗАКАЗЧИК»                «ПОСТАВЩИК»

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ Директор 
ООО «Компания Системные Решения»

____________________ /Л.И. Евдокимова/ __________________
 
/А.В. Жавнер

«___»____________2022 года
М.П.

«___»____________2022 года
М.П.

Приложение 1
к гражданско-правовому договору на поставку 
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электронно-вычислительной техники, её деталей, периферийных устройств
и их комплектующих для ФАУ ДПО ИПКЛХ 

от «14 января 2022 года № 03/09-2/22

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку электронно-вычислительной техники, её деталей, периферийных устройств 

и их комплектующих

г. Дивногорск     14 января 2022 года
Красноярский край

Федеральное  автономное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования
«Институт  повышения  квалификации  работников  лесного  хозяйства»  
(ФАУ ДПО ИПКЛХ),  именуемое  в  дальнейшем «ЗАКАЗЧИК»,  в  лице  ректора  Евдокимовой
Людмилы  Ивановны,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с
ограниченной  ответственностью  «Компания  Системные  Решения»  (ООО  «Компания
Системные Решения»),  в  лице  директора  Жавнера  Артема  Владимировича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, согласовали
спецификацию  на  поставку  электронно-вычислительной  техники,  её  деталей,  периферийных
устройств  и  их комплектующих,  и  условия  поставки  и  требования  к  поставляемому Товару к
Гражданско-правовому договору  на  поставку  электронно-вычислительной  техники,  её  деталей,
периферийных устройств и их комплектующих для нужд Федерального автономного учреждения
дополнительного  профессионального  образования  «Институт  повышения  квалификации
работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 14 января 2022 года № 03/09-2/22:

№
п/п

Наименование товара
(основные технические,

функциональные характеристики).
Страна происхождения товара

Единица
измерен

ия

Количес
тво

товара
Цена Сумма

1. Персональный компьютер

Монитор (Китай): BenQ GW2475H
Диагональ экрана (дюйм): 23.8-24
Максимальное разрешение: 1920x1080
Тип подсветки матрицы: LED
Технология изготовления матрицы: IPS
Соотношение сторон: 16:9
Яркость: от 250 Кд/м²
Контрастность: 1000 : 1
Время отклика пикселя: до 5 мс
Видео разъемы: HDMI , VGA (D-Sub) , 
DisplayPort
Размер VESA: 100x100
Системный блок(Россия): Система
Процессор Intel Socket 1200 Core i5-10400
Количество производительных ядер: 6
Максимальное число потоков: 12
Техпроцесс: 14 нм
Кэш L1 (инструкции): 384 КБ
Кэш L1 (данные): 384 КБ
Объем кэша L2 : 1.5 МБ
Объем кэша L3: 12 МБ

шт 2 45 500,00 91 000,00
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Базовая частота процессора: 2900 МГц
Максимальная частота в турбо режиме: 
4300 МГц
Чипсет Intel H510
Оперативная память: 8GBx1 DDR4 
2666MHz
Тип видеокарты :встроенная
Видеоразъемы: HDMI , VGA (D-Sub)
Накопители SSD: 240GB 2.5'' SATA
Проводной интерфейс (Ethernet LAN): 
LAN 1 Гбит/с
Операционная система: Linux Mint
Форм-фактор корпуса: Tower
Комплектация: Проводная клавиатура, 
проводная мышь, HDMI кабель от 1.5 м

Страна происхождения товара:
Россия

2.

2.5" SATA SSD накопитель
Samsung MZ-77E250BW

Объем накопителя: 250 ГБ
Физический интерфейс: SATA III
Структура памяти: 3D NAND
DRAM буфер:есть
Объем DRAM буфера: 512 МБ
Максимальная скорость 
последовательной записи: 530 Мбайт/сек
Максимальная скорость 
последовательного чтения: 560 Мбайт/сек
Максимальный ресурс записи (TBW): 
150 ТБ
Аппаратное шифрование данных: есть

Страна происхождения товара:
Китай

шт 3 8 800,00 26 400,00

3.

Оперативная память 
Hynix HMA81GU6CJR8N-VKN0

Тип памяти: DDR4
Форм-фактор памяти: DIMM
Объем одного модуля памяти: 8 ГБ
Тактовая частота: 2666 МГц
Тайминги: 19.19.19.32

Страна происхождения товара:
Китай

шт 3 4 200,00 12 600,00

4.
Оперативная память
Kingston KVR16S11S8/4
Формат памяти: SODIMM
Тип памяти: DDR3

шт 2 3 000,00 6 000,00
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Объем одного модуля памяти: 4 ГБ
Быстродействие:
Частота: 1600 МГц
Пропускная способность: PC12800
Тайминги:
CAS Latency (CL): 11

Страна происхождения товара:
Китай

5. МФУ принтер
Kyocera Ecosys M2640idw
Общие характеристики:
Тип: МФУ лазерное
Функции устройства: сканер , копир , 
принтер
Принтер:
Технология печати: лазерная
Цветность печати: черно-белая
Максимальный формат: A4
Автоматическая двусторонняя печать: 
есть
Максимальное разрешение черно-белой 
печати: 1200x1200 dpi
Скорость черно-белой печати (стр/мин): 
40 стр/мин (А4)
Время выхода первого черно-белого 
отпечатка: 6.4 сек
Сканер:
Оптическое разрешение сканера: 600x600 
dpi
Скорость сканирования: 16 стр/мин
Максимальный формат бумаги (сканер): 
A4 (297х210)
Устройство автоподачи: есть
Тип устройства автоподачи: 
Двухстороннее
Функции сканирования: отправка на FTP ,
сканирование на USB-накопитель , 
сканирование в сетевую папку , 
сканирование в электронную почту
Коппир:
Максимальное разрешение копира: 
1200x1200 dpi
Скорость копирования: 40 стр/мин
Изменение масштаба: 25-400 %
Шаг масштабирования: 1 %
Лотки:
Емкость подачи: 250
Емкость выходного лотка: 150
Емкость лотка ручной подачи: 100
Расходные материалы:
Поддерживаемая плотность носителей: 60

шт 2 83 500,00 167 000,00
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- 220 г/м2
Количество картриджей: 2 шт
Ресурс картриджа:от 7200 стр.
Модель фотобарабана: нет
Печатает на (материалы): карточках , 
глянцевой бумаге , матовой бумаге , 
открытках
Память/Процессор:
Оперативная память: 512 МБ
Частота процессора: 800 МГц
Интерфейсы:
Интерфейсы: USB , Ethernet (RJ-45)
Поддержка карт памяти: SD, SDHC
Мобильные технологии печати: ThinPrint
Прямая печать: Есть
Шрифты и языки управления:
Поддержка языков управления: Line 
Printer , KPDL 3 (совместим с PostScript 
3), Epson LQ-850 , IBM ProPrinter, PCL 6, 
PCL 5c

Страна происхождения товара:
Китай

6.

Карта памяти microSDHC
Transcend TS32GUSD300S
Тип и объем:
Тип карты: microSDHC
Объем: 32 ГБ
Скоростные параметры:
Класс скорости: UHS Class 1 , A1 , Class 
10 , Video Class 10
Cкорость чтения: 100 Мбайт/сек

Страна происхождения товара:
Китай

шт 2 500,00 1 000,00

7. Рекордер
Zoom H1n
Тип памяти: внешняя
Объем встроенной памяти: нет
Тип карты памяти: microSDHC, 
microSDHC
Максимальный объем карты памяти:
32 ГБ
ЖК-дисплей: Монохромный 1,25-
дюймовый ЖК-дисплей
Форматы аудиофайлов: MP3 , WAV
Запись стерео: есть
Конфигурация микрофонов: Два 
стереомикрофона в конфигурации X/Y 
(90˚) с макс. уровнем звукового давления 
до 120 дБ SPL
Максимальное время записи, высокое 

шт 1 8 500,00 8 500,00
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качество: 15 ч
Изменение чувствительности микрофона: 
есть
Интерфейсы: micro USB
Вход микрофонный: есть
Выход на наушники: есть
Индикатор заряда батареи: есть
Индикатор оставшегося времени записи: 
есть
Тип элементов питания: ААА
Количество элементов питания: 2
Продолжительность работы: 10 ч
Зарядка от USB: есть
Особенности, дополнительно: начало 
записи в одно касание , встроенный 
динамик , регулятор громкости 
наушников , поддержка аудио качеством 
до 24-бит/96 кГц, использование в 
качестве USB-микрофона или картридера
Функции: предварительная запись , 
автозапись , лимитер , фильтр голоса , 
овердаббинг , тон-генератор , блокировка 
кнопок , управление скоростью 
воспроизведения , шумоподавление , 
повтор фрагмента A-B

Страна происхождения товара:
Китай

8.

Микрофон петличный
Audio-Technica ATR3350xiS
Основные параметры микрофона:
Принцип действия: конденсаторный
Направленность: всенаправленный
Тип микрофона: петличный
Конструкция:
Вид исполнения: прищепка
Технические характеристики:
Чувствительность: -30 дБ
Минимальная частота: 65 Гц
Максимальная частота: 18000 Гц
Сопротивление (импеданс) (Ом): 1000Ω
Подключение:
Тип подключения: проводное
Вид беспроводного подключения: нет
Длина кабеля: 6 м
Разъемы: jack 3.5 мм

Страна происхождения товара:
Китай

шт 1 2 800,00 2 800,00

9.
Ручной стабилизатор для смартфона
Moza Mini-S Essential
Общие параметры:

шт 1 6 000,00 6 000,00
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Стабилизация: трехосевая
Совместимость:
Совместимые устройства: смартфон
Поддерживаемые ОС: Android , iOS
Максимальная ширина устройства: 88 мм
Максимальная нагрузка: 0.2 кг
Конструкция:
Тип подключения: Bluetooth
Тип крепления: зажим
Разъемы: USB Type-C
Источник питания: аккумулятор
Емкость аккумулятора: 2450 мА*ч
Дополнительно:
Комплектация: кабель , 
противоскользящие накладки , кейс , 
штатив , шнурок на запястье , мягкий 
чехол , документация
Особенности: управление жестами
Время работы: 15 ч
Габариты:
Вес: 405 г

Страна происхождения товара:
Китай

10.

Веб-камера
ZET GAMING Cyclop 2 M100R2
Изображение:
Тип матрицы: CMOS
Число мегапикселей матрицы: 2 Мп
Разрешение (видео): 1920 x 1080 , 1280 x 
720
Максимальная частота кадров: 30 
кадр./сек
Поддержка режимов: 1280x720 @ 30 
кадр./сек , 1920x1080 @ 30 кадр./сек
Подключение и питание:
Тип подключения: проводная
Интерфейс: USB 2.0
Конструкция:
Подсветка: нет
Крепление: Универсальное
Дополнительная информация:
Микрофон: есть
Функция слежения за лицом: есть

Страна происхождения товара:
Китай

шт 3 5 500,00 16 500,00

11. Внешняя звуковая карта
Steinberg UR-12
Классификация:
Расположение: внешняя
Формат звуковой карты: 2.0

шт 1 13 167,98 13 167,98
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Интерфейс подключения: USB
Стандарты:
Поддержка ASIO: есть
Технологии: D-PRE , WDM , Apple Core 
Audio
Воспроизведение:
Количество каналов воспроизведения: 2
Разрядность ЦАП: 24 бит
Максимальная частота ЦАП: 192 кГц
Отношение сигнал/шум, дБ: 87 дБ
THD + шум: 0.0038 %
Встроенный усилитель для наушников: 
нет
Запись:
Количество каналов аудиозаписи: 2
Фантомное питание микрофона: есть
Разрядность АЦП: 24 бит
Максимальная частота АЦП: 96 кГц
Отношение сигнал/шум: 95 дБ
Разъемы и интерфейсы:
Аналоговые входы: jack 6.35 мм (TRS) , 
XLR
Аналоговые выходы: 2 x RCA , jack 6.35 
мм (TRS)
Цифровые выходы: нет
Цифровые входы: нет
Количество микрофонных входов: 1
Количество независимых выходов на 
наушники: 1
Инструментальный вход (Hi-Z): есть

Страна происхождения товара:
Китай

Всего наименований 11 (одиннадцать) на сумму 350 967,98 (триста пятьдесят тысяч
девятьсот шестьдесят семь) руб. 98 коп., в том числе НДС 20 % 58 494,66 (пятьдесят восемь
тысяч  четыреста  девяносто  четыре)  руб.  66  коп.,  в  соответствии  с  протоколом  подведения
итогов аукциона в электронной форме от 28 декабря 2021 года № 09-2/21.

В  цену  Товара  включается  стоимость  всех  расходов  Поставщика,  производимые  им  в
процессе поставки товара, в том числе стоимость товаров, расходы на тару, упаковку, доставку,
разгрузку, сборку, маркировку, вывоз упаковки с территории Заказчика, уплату (сумма/размер)
налогов,  таможенных  пошлин,  сборов  и  других  обязательных  платежей  для  данного  вида
товара. 

Товар поставляется вместе с инструкцией по эксплуатации и установке.

2 Условия поставки и требования к поставляемому Товару

2.1. Требования к количеству Товара
2.1.1.  Количество  Товара,  подлежащего  передаче  Поставщиком  Заказчику,  указано  в

спецификации пункт 1 настоящего приложения к договору.
2.2. Требования к качеству и безопасности Товара
2.2.1. Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям

действующего законодательства.
15
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2.2.2.  Приведенные  в  техническом  задании  функциональные  и  потребительские  свойства
товара  являются  описательными.  Допускается  поставка  полнофункциональных  эквивалентов
товара,  при  этом  потребительские  и  функциональные  характеристики  представляемого
Поставщиком товара должны быть не хуже по любому из параметров.  Поставщик гарантирует
поставку качественного товара, наличие сертификатов на ассортимент товара.

2.2.3.  Передаваемый  Товар  должен  быть  безопасен  для  жизни,  здоровья,  имущества
потребителя  и  окружающей  среды  при  обычных  условиях  его  использования,  хранения,
транспортировки и утилизации (Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).
В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  РФ  от  01  декабря  2009  года  №  982  
«Об  утверждении  единого  перечня  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации,  и
единого  перечня  продукции,  подтверждение  соответствия  которой  осуществляется  в  форме
принятия декларации о соответствии», в случае если поставляемые Товары включены в перечень
Товаров,  подлежащих  обязательной  сертификации  (перечень  продукции,  подтверждение
соответствия  которой  осуществляется  в  форме  принятия  декларации  о  соответствии).  При
осуществлении  поставки  Поставщик  должен  представить  копии  действующих  сертификатов
(деклараций о соответствии) на поставляемый Товар.

2.3. Требования к техническим, функциональным характеристикам Товара
2.3.1.  Потребительские  и  функциональные  характеристики  Товара  представлены  в

спецификации.
2.3.2. Вся документация на Товар, входящая в комплект поставки, должна быть на русском

языке.
2.4. Требования к таре и упаковке Товара
2.4.1. Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающую сохранность Товара при его

транспортировке и хранении.
2.5. Требования к отгрузке и доставке Товара
2.5.1.  Расходы  на  доставку,  а  также  все  виды  погрузочно-разгрузочных  работ,  в

соответствующие помещения Заказчика, Поставщик осуществляет собственными силами и за свой
счет.

2.6. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям
Заказчика  (приемка  Товара).  Требования  к  сроку  и  объему  предоставления  гарантии  качества
товара

2.6.1. Поставщик в течение 2-х дней с даты доставки Товара, оформляет Акт приема-передачи
Товара,  подтверждающий  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  гражданско-правового
договора, который направляет Заказчику с приложением к нему счета-фактуры и счета на оплату.

2.6.2. Поставляемый Товар должен соответствовать Спецификации.
2.6.3. Порядок приёмки Товара по количеству и качеству регламентируется «Инструкцией о

порядке  приёмки  продукции  производственно-технического  назначения  и  товаров  народного
потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров
СССР  от  15  июня  1965  г.   №  П-6,  и  «Инструкцией  о  порядке  приёмки  продукции
производственно-технического  назначения  и  товаров  народного  потребления  по  качеству»,
утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. 
№ П-7.

2.6.4.  Приёмка  Товара  по  количеству,  качеству  и  состоянию  упаковки  производится
уполномоченным представителем либо комиссией заказчика.

2.6.5. Заказчик обязан осуществить приемку Товара в течение 2 (двух) дней с даты получения
Акта приема-передачи Товара с приложением счета-фактуры и счета на оплату, подписать его и
направить Поставщику.

2.6.6. В случае выявления несоответствия Товара установленным требованиям, в том числе
нарушения  состояния  его  упаковки,  Заказчик  в  течение  3-х  дней  направляет  Поставщику
письменное Требование о замене некачественного Товара.

2.6.7. Некачественный Товар подлежит замене Поставщиком на качественный Товар, за его
счёт,  в течение  10 календарных дней с даты получения  Требования  о замене некачественного
Товара.
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2.6.8.  В  случае  недопоставки  Товара,  в  том  числе  нарушения  состояния  его  упаковки,
произошедшей  по  вине  Перевозчика  (железнодорожной  или  автомобильной  организации),
претензию о возмещении стоимости недопоставленного Товара в адрес Перевозчика направляет
Поставщик.

2.6.9.  В  целях  проверки  соответствия  Товара  требованиям,  установленными
государственными, отраслевыми стандартами (ГОСТ, ОСТ), в том числе и Заказчиком, Заказчик
вправе привлекать независимых экспертов. Поставщик возмещает Заказчику расходы, связанные с
проведением экспертизы по определению соответствия поставленного Товара.

2.6.10.  В  случае  несогласия  Поставщика  с  результатами  экспертизы  по  определению
соответствия  Товара  установленным  требованиям,  проведенной  независимыми  экспертами,
привлекаемыми Заказчиком, дополнительные экспертизы и исследования Товара на предмет его
соответствия, проводятся за счет Поставщика.

2.6.11.  Гарантийный  срок  эксплуатации  Товара  устанавливается  с  момента  подписания
Заказчиком  Акта  приема-передачи  Товара  и  длится  в  течение  гарантийного  срока,  указанного
Производителем,  но  не  менее  двух  лет  (два  года)  со  дня  подписания  Акта  приема-передачи
Товара. Гарантийный срок распространяется на весь Товар в целом, включая его составные части.

2.6.12. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре дефектов или
несоответствия  установленных  требований,  устранение  которых  требует  ремонта,  Поставщик
обязан заменить такой Товар или восстановить ее своими силами и за свой счет в 10-дневный срок
с даты получения извещения об обнаружении в поставленном Товаре дефектов, направленного
Заказчиком. Расходы по возврату Товара или отправке его в ремонт, восстановлению, замене и
доукомплектованию производятся силами и за счет средств Поставщика.

2.7. Место и адрес поставки Товара
2.7.1.  Учебный  корпус  Федерального  автономного  учреждения  дополнительного

профессионального  образования  «Институт  повышения  квалификации  работников  лесного
хозяйства», адрес: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1,
пом. 2

2.8. Срок поставки Товара
2.8.1.  С 17 января 2022 года по 15 февраля 2022 года (в течении тридцати календарных

дней).
2.8.2.  Поставщик  вправе  досрочно  исполнить  свои  обязательство  по  поставки  Товара

Заказчику. В данном случае Поставщик обязан заблаговременно уведомить об этом Заказчика.

Настоящая спецификация и условия поставки и требования к поставляемому Товару являются
неотъемлемой частью Гражданско-правового договора на поставку электронно-вычислительной
техники,  её  деталей,  периферийных  устройств  и  их  комплектующих  для  нужд  Федерального
автономного  учреждения  дополнительного  профессионального  образования  «Институт
повышения  квалификации  работников  лесного  хозяйства»  (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от  14  января  
2022 года № 03/09-2/22.

Настоящая спецификация и условия поставки и требования к поставляемому Товару вступают
в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует на протяжении всего срока действия
гражданско-правового  договора  на  поставку  электронно-вычислительной  техники,  её  деталей,
периферийных устройств и их комплектующих для нужд Федерального автономного учреждения
дополнительного  профессионального  образования  «Институт  повышения  квалификации
работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 14 января 2022 года № 03/09-2/22.

                      «ЗАКАЗЧИК»                «ПОСТАВЩИК»

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ Директор 
ООО «Компания Системные Решения»

____________________ /Л.И. Евдокимова/ __________________
 
/А.В. Жавнер
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Приложение 2
к гражданско-правовому договору на поставку 

электронно-вычислительной техники, её деталей, периферийных устройств
и их комплектующих для ФАУ ДПО ИПКЛХ 

от 14 января 2022 года № 03/09-2/22

РАЗНАРЯДКА НА ОТГРУЗКУ ТОВАРА

№
п/п

Грузополучатель Товара (Заказчик):
1) полное наименование Грузополучателя (Заказчика)
2) адрес поставки товара
3) срок поставки

Наименование Товара Кол-во,
шт.

1. Федерального  автономного  учреждения  дополнительного
профессионального  образования  «Институт  повышения
квалификации работников лесного хозяйства»
(ФАУ ДПО ИПКЛХ)

В  соответствии  со  спецификацией  на  поставку
электронно-вычислительной  техники,  её  деталей,
периферийных  устройств  и  их  комплектующих
(Приложение  1  к  Гражданско-правовому  договору  на
поставку  электронно-вычислительной  техники,  её
деталей, периферийных устройств и их комплектующих
для  нужд  Федерального  автономного  учреждения
дополнительного  профессионального  образования
«Институт  повышения  квалификации  работников
лесного  хозяйства»  (ФАУ  ДПО  ИПКЛХ)  
от 14 января 2022 года № 03/09-2/22.

2. 663090, Российская Федерация, Краснояркой край, 
г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2

3. Срок поставки – с 17 января 2022 года по 15 февраля 2022 
года (в течении тридцати календарных дней)

Всего наименований 11 (одиннадцать) на сумму 350 967,98 (триста пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят семь) руб. 98 коп., в том
числе НДС 20 % 58 494,66 (пятьдесят восемь тысяч четыреста девяносто четыре) руб. 66 коп., в соответствии с протоколом подведения итогов
аукциона в электронной форме от 28 декабря 2021 года № 09-2/21.
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Приложение 3
к гражданско-правовому договору на поставку 

электронно-вычислительной техники, её деталей, периферийных устройств
и их комплектующих для ФАУ ДПО ИПКЛХ 

от 14 января 2022 года № 03/09-2/22

ФОРМА (ОБРАЗЕЦ)   АКТА     ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА  

г. Дивногорск                        14 января 2022 года
Красноярский край

Федеральное автономное учреждение  дополнительного  профессионального  образования
«Институт  повышения  квалификации  работников  лесного  хозяйства»  
(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой
Людмилы Ивановны,  действующего  на  основании Устава,  с  одной стороны,  и  Общество  с
ограниченной  ответственностью  «Компания  Системные  Решения»  (ООО  «Компания
Системные Решения»), в лице директора Жавнера Артема Владимировича, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  в  дальнейшем  Стороны,,
согласовали  форму  (образец)  акта  приема  –  передачи  Товара,  являющуюся  неотъемлемой
частью  (приложением)  гражданско-правового  договора  на  поставку  электронно-
вычислительной техники, её деталей, периферийных устройств и их комплектующих для нужд
Федерального  автономного  учреждения  дополнительного  профессионального  образования
«Институт  повышения  квалификации работников  лесного  хозяйства»  (ФАУ ДПО ИПКЛХ)  
от 14 января 2022 года № 03/09-2/22:

АКТ
приема – передачи Товара

г. Дивногорск        «___»___________2022 года
Красноярский край

Федеральное автономное учреждение  дополнительного  профессионального  образования
«Институт  повышения  квалификации  работников  лесного  хозяйства»  
(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой
Людмилы Ивановны,  действующего  на  основании Устава,  с  одной стороны,  и  Общество  с
ограниченной  ответственностью  «Компания  Системные  Решения»  (ООО  «Компания
Системные Решения»), в лице директора Жавнера Артема Владимировича, действующего на
основании Устава,  с одной стороны, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
Стороны, подтверждают факт передачи указанного в спецификации  на поставку электронно-
вычислительной  техники,  её  деталей,  периферийных  устройств  и  их  комплектующих
(Приложение  1 к  Гражданско-правовому  договору  на  поставку  электронно-вычислительной
техники,  её  деталей,  периферийных  устройств  и  их  комплектующих  для  Федерального
автономного  учреждения  дополнительного  профессионального  образования  «Институт
повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 14 января
2022 года № 03/09-2/22) Товара Поставщиком Заказчику: 

№
п/п

Наименование товара
(основные технические,

функциональные характеристики).
Страна происхождения товара

Единица
измерен

ия

Количес
тво

товара
Цена Сумма

1.
Персональный компьютер

Монитор (Китай): BenQ GW2475H
Диагональ экрана (дюйм): 23.8-24

шт 2 45 500,00 91 000,00

От Заказчика __________/Л.И. Евдокимова/                     От Поставщика ___________/А.В. Жавнер/

Договор подписан посредством электронной подписи
Номер договора: OA-68254/1-2-2022
Дата подписания: 14.01.2022
Место подписания: ЭТП ТОРГИ 223 (torgi223.ru)
Реестровый номер закупки на сайте zakupki.gov.ru: 32110903047 (лот №1)



Максимальное разрешение: 1920x1080
Тип подсветки матрицы: LED
Технология изготовления матрицы: IPS
Соотношение сторон: 16:9
Яркость: от 250 Кд/м²
Контрастность: 1000 : 1
Время отклика пикселя: до 5 мс
Видео разъемы: HDMI , VGA (D-Sub) , 
DisplayPort
Размер VESA: 100x100
Системный блок(Россия): Система
Процессор Intel Socket 1200 Core i5-10400
Количество производительных ядер: 6
Максимальное число потоков: 12
Техпроцесс: 14 нм
Кэш L1 (инструкции): 384 КБ
Кэш L1 (данные): 384 КБ
Объем кэша L2 : 1.5 МБ
Объем кэша L3: 12 МБ
Базовая частота процессора: 2900 МГц
Максимальная частота в турбо режиме: 
4300 МГц
Чипсет Intel H510
Оперативная память: 8GBx1 DDR4 
2666MHz
Тип видеокарты :встроенная
Видеоразъемы: HDMI , VGA (D-Sub)
Накопители SSD: 240GB 2.5'' SATA
Проводной интерфейс (Ethernet LAN): 
LAN 1 Гбит/с
Операционная система: Linux Mint
Форм-фактор корпуса: Tower
Комплектация: Проводная клавиатура, 
проводная мышь, HDMI кабель от 1.5 м

Страна происхождения товара:
Россия

2. 2.5" SATA SSD накопитель
Samsung MZ-77E250BW

Объем накопителя: 250 ГБ
Физический интерфейс: SATA III
Структура памяти: 3D NAND
DRAM буфер:есть
Объем DRAM буфера: 512 МБ
Максимальная скорость 
последовательной записи: 530 Мбайт/сек
Максимальная скорость 
последовательного чтения: 560 Мбайт/сек
Максимальный ресурс записи (TBW): 
150 ТБ
Аппаратное шифрование данных: есть

шт 3 8 800,00 26 400,00
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Страна происхождения товара:
Китай

3.

Оперативная память 
Hynix HMA81GU6CJR8N-VKN0

Тип памяти: DDR4
Форм-фактор памяти: DIMM
Объем одного модуля памяти: 8 ГБ
Тактовая частота: 2666 МГц
Тайминги: 19.19.19.32

Страна происхождения товара:
Китай

шт 3 4 200,00 12 600,00

4.

Оперативная память
Kingston KVR16S11S8/4
Формат памяти: SODIMM
Тип памяти: DDR3
Объем одного модуля памяти: 4 ГБ
Быстродействие:
Частота: 1600 МГц
Пропускная способность: PC12800
Тайминги:
CAS Latency (CL): 11

Страна происхождения товара:
Китай

шт 2 3 000,00 6 000,00

5. МФУ принтер
Kyocera Ecosys M2640idw
Общие характеристики:
Тип: МФУ лазерное
Функции устройства: сканер , копир , 
принтер
Принтер:
Технология печати: лазерная
Цветность печати: черно-белая
Максимальный формат: A4
Автоматическая двусторонняя печать: 
есть
Максимальное разрешение черно-белой 
печати: 1200x1200 dpi
Скорость черно-белой печати (стр/мин): 
40 стр/мин (А4)
Время выхода первого черно-белого 
отпечатка: 6.4 сек
Сканер:
Оптическое разрешение сканера: 600x600 
dpi
Скорость сканирования: 16 стр/мин
Максимальный формат бумаги (сканер): 
A4 (297х210)
Устройство автоподачи: есть
Тип устройства автоподачи: 

шт 2 83 500,00 167 000,00
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Двухстороннее
Функции сканирования: отправка на FTP ,
сканирование на USB-накопитель , 
сканирование в сетевую папку , 
сканирование в электронную почту
Коппир:
Максимальное разрешение копира: 
1200x1200 dpi
Скорость копирования: 40 стр/мин
Изменение масштаба: 25-400 %
Шаг масштабирования: 1 %
Лотки:
Емкость подачи: 250
Емкость выходного лотка: 150
Емкость лотка ручной подачи: 100
Расходные материалы:
Поддерживаемая плотность носителей: 60
- 220 г/м2
Количество картриджей: 2 шт
Ресурс картриджа:от 7200 стр.
Модель фотобарабана: нет
Печатает на (материалы): карточках , 
глянцевой бумаге , матовой бумаге , 
открытках
Память/Процессор:
Оперативная память: 512 МБ
Частота процессора: 800 МГц
Интерфейсы:
Интерфейсы: USB , Ethernet (RJ-45)
Поддержка карт памяти: SD, SDHC
Мобильные технологии печати: ThinPrint
Прямая печать: Есть
Шрифты и языки управления:
Поддержка языков управления: Line 
Printer , KPDL 3 (совместим с PostScript 
3), Epson LQ-850 , IBM ProPrinter, PCL 6, 
PCL 5c

Страна происхождения товара:
Китай

6.

Карта памяти microSDHC
Transcend TS32GUSD300S
Тип и объем:
Тип карты: microSDHC
Объем: 32 ГБ
Скоростные параметры:
Класс скорости: UHS Class 1 , A1 , Class 
10 , Video Class 10
Cкорость чтения: 100 Мбайт/сек

Страна происхождения товара:
Китай

шт 2 500,00 1 000,00
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7.

Рекордер
Zoom H1n
Тип памяти: внешняя
Объем встроенной памяти: нет
Тип карты памяти: microSDHC, 
microSDHC
Максимальный объем карты памяти:
32 ГБ
ЖК-дисплей: Монохромный 1,25-
дюймовый ЖК-дисплей
Форматы аудиофайлов: MP3 , WAV
Запись стерео: есть
Конфигурация микрофонов: Два 
стереомикрофона в конфигурации X/Y 
(90˚) с макс. уровнем звукового давления 
до 120 дБ SPL
Максимальное время записи, высокое 
качество: 15 ч
Изменение чувствительности микрофона: 
есть
Интерфейсы: micro USB
Вход микрофонный: есть
Выход на наушники: есть
Индикатор заряда батареи: есть
Индикатор оставшегося времени записи: 
есть
Тип элементов питания: ААА
Количество элементов питания: 2
Продолжительность работы: 10 ч
Зарядка от USB: есть
Особенности, дополнительно: начало 
записи в одно касание , встроенный 
динамик , регулятор громкости 
наушников , поддержка аудио качеством 
до 24-бит/96 кГц, использование в 
качестве USB-микрофона или картридера
Функции: предварительная запись , 
автозапись , лимитер , фильтр голоса , 
овердаббинг , тон-генератор , блокировка 
кнопок , управление скоростью 
воспроизведения , шумоподавление , 
повтор фрагмента A-B

Страна происхождения товара:
Китай

шт 1 8 500,00 8 500,00

8. Микрофон петличный
Audio-Technica ATR3350xiS
Основные параметры микрофона:
Принцип действия: конденсаторный
Направленность: всенаправленный
Тип микрофона: петличный
Конструкция:
Вид исполнения: прищепка

шт 1 2 800,00 2 800,00
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Технические характеристики:
Чувствительность: -30 дБ
Минимальная частота: 65 Гц
Максимальная частота: 18000 Гц
Сопротивление (импеданс) (Ом): 1000Ω
Подключение:
Тип подключения: проводное
Вид беспроводного подключения: нет
Длина кабеля: 6 м
Разъемы: jack 3.5 мм

Страна происхождения товара:
Китай

9.

Ручной стабилизатор для смартфона
Moza Mini-S Essential
Общие параметры:
Стабилизация: трехосевая
Совместимость:
Совместимые устройства: смартфон
Поддерживаемые ОС: Android , iOS
Максимальная ширина устройства: 88 мм
Максимальная нагрузка: 0.2 кг
Конструкция:
Тип подключения: Bluetooth
Тип крепления: зажим
Разъемы: USB Type-C
Источник питания: аккумулятор
Емкость аккумулятора: 2450 мА*ч
Дополнительно:
Комплектация: кабель , 
противоскользящие накладки , кейс , 
штатив , шнурок на запястье , мягкий 
чехол , документация
Особенности: управление жестами
Время работы: 15 ч
Габариты:
Вес: 405 г

Страна происхождения товара:
Китай

шт 1 6 000,00 6 000,00

10. Веб-камера
ZET GAMING Cyclop 2 M100R2
Изображение:
Тип матрицы: CMOS
Число мегапикселей матрицы: 2 Мп
Разрешение (видео): 1920 x 1080 , 1280 x 
720
Максимальная частота кадров: 30 
кадр./сек
Поддержка режимов: 1280x720 @ 30 
кадр./сек , 1920x1080 @ 30 кадр./сек
Подключение и питание:
Тип подключения: проводная

шт 3 5 500,00 16 500,00
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Интерфейс: USB 2.0
Конструкция:
Подсветка: нет
Крепление: Универсальное
Дополнительная информация:
Микрофон: есть
Функция слежения за лицом: есть

Страна происхождения товара:
Китай

11.

Внешняя звуковая карта
Steinberg UR-12
Классификация:
Расположение: внешняя
Формат звуковой карты: 2.0
Интерфейс подключения: USB
Стандарты:
Поддержка ASIO: есть
Технологии: D-PRE , WDM , Apple Core 
Audio
Воспроизведение:
Количество каналов воспроизведения: 2
Разрядность ЦАП: 24 бит
Максимальная частота ЦАП: 192 кГц
Отношение сигнал/шум, дБ: 87 дБ
THD + шум: 0.0038 %
Встроенный усилитель для наушников: 
нет
Запись:
Количество каналов аудиозаписи: 2
Фантомное питание микрофона: есть
Разрядность АЦП: 24 бит
Максимальная частота АЦП: 96 кГц
Отношение сигнал/шум: 95 дБ
Разъемы и интерфейсы:
Аналоговые входы: jack 6.35 мм (TRS) , 
XLR
Аналоговые выходы: 2 x RCA , jack 6.35 
мм (TRS)
Цифровые выходы: нет
Цифровые входы: нет
Количество микрофонных входов: 1
Количество независимых выходов на 
наушники: 1
Инструментальный вход (Hi-Z): есть

Страна происхождения товара:
Китай

шт 1 13 167,98 13 167,98

Всего наименований 11 (одиннадцать) на сумму 350 967,98 (триста пятьдесят тысяч
девятьсот шестьдесят семь) руб. 98 коп., в том числе НДС 20 % 58 494,66 (пятьдесят восемь
тысяч  четыреста  девяносто  четыре)  руб.  66  коп.,  в  соответствии  с  протоколом  подведения
итогов аукциона в электронной форме от 28 декабря 2021 года № 09-2/21.
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В  цену  Товара  включается  стоимость  всех  расходов  Поставщика,  производимые  им  в
процессе поставки товара, в том числе стоимость товаров, расходы на тару, упаковку, доставку,
разгрузку, маркировку, вывоз упаковки с территории Заказчика, уплату (сумма/размер) налогов,
таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей для данного вида товара.

Поставленный  Товар  соответствует  заданным  требованиям  и  условиям  гражданско-
правового  договора  на  поставку  электронно-вычислительной  техники,  её  деталей,
периферийных  устройств  и  их  комплектующих  для  нужд  Федерального  автономного
учреждения  дополнительного  профессионального  образования  «Институт  повышения
квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 14 января 2022 года  
№ 03/09-2/22.

Поставленный  Товар  подлежит  оплате  по  настоящему  Акту  в  размере  (в  сумме)  -  
350 967,98 (триста пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят семь) руб. 98 коп., в том числе
НДС 20  % 58 494,66 (пятьдесят  восемь  тысяч  четыреста  девяносто  четыре)  руб.  66  коп.,  в
соответствии с протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме от 28 декабря
2021 года № 09-2/21.

Заказчик  претензий  по  количеству,  качеству  и  срокам  связанных  с  поставкой  Товара  к
Поставщику не имеет.

Поставщик претензий к Заказчику не имеет.

      Товар принял:   Товар передал:

                      «ЗАКАЗЧИК»                «ПОСТАВЩИК»
Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ Директор 

ООО «Компания Системные Решения»

____________________ /Л.И. Евдокимова/ __________________
 
/А.В. Жавнер

«___»____________2022 года
М.П.

«___»____________2022 года
М.П.

Настоящая Форма (образец) акта приема – передачи Товара, является неотъемлемой частью
гражданско-правового  на  поставку  электронно-вычислительной  техники,  её  деталей,
периферийных устройств и их комплектующих для нужд Федерального автономного учреждения
дополнительного  профессионального  образования  «Институт  повышения  квалификации
работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 14 января 2022 года № 03/09-2/22:

                      «ЗАКАЗЧИК»                «ПОСТАВЩИК»

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ Директор 
ООО «Компания Системные Решения»

____________________ /Л.И. Евдокимова/ __________________
 
/А.В. Жавнер

«___»____________2022 года
М.П.

«___»____________2022 года
М.П.
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