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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской 

области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» 
(далее - ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-колледж)), Заказчик объявляет о проведении закупки способом -
Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку компьютерного обору
дования (далее по тексту - Аукцион, закупка): 

Фирменное наименова
ние, место нахождения, 
почтовый адрес, адрес 
электронной почты, 
номер контактного те
лефона Заказчика 

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Пензенской области «Пензенский колледж информаци
онных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» (ГАПОУ ПО 
ПКИПТ (ИТ-колледж)) 
Место нахождения: 440066, г. Пенза, проспект Строителей,? 
Почтовый адрес: 440066, г. Пенза, проспект Строителей,? 
Ответственное лицо Заказчика по организационным вопросам про
ведения Аукциона в электронной форме: 
Лагуткина Юлия Геннадьевна, 
тел. 8 (8412) 679-165, 679-162 e-mail: penza-kipt@mail.ru 
Ответственное лицо Заказчика по техническим вопросам: 
Чистякова Наталья Викторовна 
Тел.: 8 (8412) 679-163 

Предмет закупки, 
Предмет договора, с 
указанием требований к 
качеству и количеству 
поставляемых услуг 

Лот № 1: 
Поставка компьютерного оборудования. 
Наименование, характеристика и количество поставляемых услуг 
определены в разделе I I I «Техническое задание» Документации о 
закупке и проекте договора раздел IV «Проект договора» Докумен
тации о закупке. 
Классификация по ОКПД 2/ОКВЭД: 
26 Оборудование компьютерное, электрическое и оптическое 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставляе
мых услуг 

Лот № 1: 
Место поставки товара: г. Пенза, проспект Строителей,? 
Поставка товара в полном соответствии со стандартами и иными 
действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.На 
основании Технического задания, определенного в разделе III 
«Техническое задание» Документации о закупке и проекте договора 
раздел IV «Проект договора» Документации о закупке. 
Срок (период) поставки товара: в течение Юдней с момента заклю
чения договора. 

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора(цене Лота) 

Шаг аукциона 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) формируется 
на основании метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
на аналогичные товары. 
Лот № 1: 
1 040987, 00 рублей (Один миллион сороктысяч девятьсот восемьде
сят семьрублей) 00 копеек. Российский рубль. 
Цена включает в себя: собственно стоимость товара, все виды нало
гов (в том числе и НДС), таможенные пошлины, сборы, страхование 
и другие обязательные платежи, расходы на доставку, разгрузку, га
рантию производителя, гарантия поставщика, техническую и ин
формационную поддержку оборудования в период гарантийного 
срока, выполнение необходимых работ по восстановлению оборудо
вания, замена неисправных компонентов, а также другие расходы, 
связанные с надлежащим исполнением Поставщиком настоящего 
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договора. 
Шаг аукциона: минимальный шаг аукциона 0,5 % от начальной (мак
симальной) цены договора. 

Форма, сроки и поря
док оплаты услуг 

Безналичная, путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет поставщика. 

Форма, сроки и поря
док оплаты услуг 

Оплата товара производится в рублях после фактической поставки 
товара на склад Заказчика на основании надлежаще оформленных и 
подписанных обеими Сторонами товарных накладных, счет-фактуры 
и счета на оплату в течение 7 (семь) рабочих дней. 

Место, дата и время 
начала и окончания 
срока подачи Заявок на 
участие в закупке 

Заявка подается в электронной форме с использованием функциона
ла и в соответствии с Регламентом работы Электронной торговой 
площадки: РТС-Тендер. 
Сайт Электронной торговой площадки: https://www.rts-tender.ru/ 
Дата начала срока подачи заявок: день и время размещения на Офи
циальном сайте Извещения о закупке и Документации о закупке, а 
если на Официальном сайте возникли технические или иные непо
ладки, блокирующие доступ к Официальному сайту - день и время 
размещения Извещения о закупке и Документации о закупке на сай
те Заказчика. 
Дата окончания срока, последний день срока подачи Заявок: 
«21» февраля 2019 года 10:00 (время московское) 

Место, дата и время 
открытия доступа к за
явкам в электронной 
форме 

Место открытия доступа к поданным в форме электронных докумен
тов Заявкам - ЭТП. 
«21» февраля 2019 года 10:00 (время московское) 

Место и дата рассмот
рения Заявок, проведе
ния основного этапа 
закупки (аукционного 
торга), подведения ито
гов закупки 

Рассмотрение Заявок: не позднее «22» февраля 2019 года 

Аукционный торг: «25»февраля 2019год 10:00 (время московское) 

Подведение итогов закупки: не позднее «26»февраля 2019года 

Рассмотрение заявок, подведение итогов аукциона в электронной 
форме проводятся по адресу Заказчика: 440066, г. Пенза, проспект 
Строителей,?, Аукционный торг - на ЭТП. 

Возможность отказать
ся от проведения за
купки 

Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в электронной 
форме в любое время до подведения итогов закупки. 

Обеспечение заявки Не предусмотрено 

Обеспечение исполне
ния договора 

25 % от начальной (максимальной) цены договора, что составит 260 
247,00рублей (Двести шестьдесяттысячдвести сорок семь рублей) 

00 копеек. 

Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке 
Документация о закупке размещается в Единой информационной системе по адресу: 
www.zakupki.gov.ru (далее - Единая информационная система), на официальном сайте ГА-
ПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-колледж) по адресу: penza-kipt@mail.ru , а также на Электронной торго-
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вой площадке РТС-Тендер по адресу: https://www.rts-tender.ru/ (далее - ЭТП). 
Порядок получения настоящей Документации на ЭТП определяется правилами ЭТП. 
Заказчик вправе включить в состав извещения о проведении ОАЭФ и в документацию допол
нительно иные сведения. 
Поставщик имеет право запросить у Заказчика через электронную торговую площадку разъяс
нение извещения и документации не позднее чем за 3 дня до истечения срока подачи заявок на 
участие ОАЭФ. 
Разъяснение должно быть дано Заказчиком в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса 
путем размещения на электронной торговой площадке текста запроса поставщика (без указа
ний авторства запроса, в том числе реквизитов и наименования поставщика) и ответа Заказчика 
на такой запрос. 
Не позднее, чем за 3 рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в ОАЭФ, Заказ
чик может по своей собственной инициативе, либо в ответ на запрос о разъяснении со стороны 
поставщика, внести изменения в извещение и документацию ОАЭФ, разместив дополнение, 
или измененную документацию в Единой информационной системе. 
Документация о закупке доступна для ознакомления в Единой информационной системе и 
официальном сайте ГАПОУ ПО ПКИПТ(ИТ-колледж), а также на Электронной торговой пло
щадке без взимания платы. 

https://www.rts-tender.ru/


ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

2.1. Общие сведения о закупке 
№ 

и/и 
Наименование Содержание 

1 Фирменное наиме
нование, место на
хождения, почтовый 
адрес, адрес элек
тронной почты, но
мер контактного те
лефона Заказчика 

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Пензенской области «Пензенский колледж информа
ционных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» (ГАПОУ 
ПО ПКИПТ(ИТ-колледж)) 
Место нахождения: 440066, г. Пенза, проспект Строителей,7 
Почтовый адрес: 440066, г. Пенза, проспект Строителей,7 
Ответственное лицо Заказчика по организационным вопросам 
проведения аукциона: 
ФИО Лагуткина Юлия Геннадьевна; 
тел. 8 (8412) 679-164 
e-mail: penza-kipt@mail.ru 
Ответственное лицо Заказчика по техническим вопросам: 
Чистякова Наталья Викторовна 
Тел.:8 (8412) 679-163 

2 ЭТП Аукцион проводится в соответствии с правилами и с использова
нием функционала РТС -Тендер, 
находящейся по адресу: https://www.rts-tender.ru/ 

3 Способ закупки и 
форма закупки 

Аукцион в электронной форме 

4 Дата размещения 
Извещения о закупке 

«05» февраля 2019года. 

5 Порядок, дата начала 
и дата окончания 
срока подачи заявок 
на участие в закупке 

Заявки подаются посредством ЭТП по адресу: https://www.rts-
tender.ru/3 в соответствии с Регламентом ра
боты ЭТП. 
Дата начала срока: день размещения на Единой информационной 
системе о закупке и Документации о закупке, а если на Единой 
информационной системе возникли технические или иные непо
ладки, блокирующие доступ к Официальному сайту - день разме
щения Извещения о закупке и Документации о закупке на сайте 
Заказчика. 
Дата окончания срока, последний день срока подачи Заявок: 
21 февраля 2019года 10:00 (время московское) 

6 Место, дата и время 
открытия доступа к 
Заявкам 

«21» февраля 2019 года 10:00:00 (время московское) 

Место открытия доступа к поданным Заявкам - ЭТП. 

7 Место и дата рас
смотрения Заявок, 
проведения основно
го этапа закупки 
(аукционного торга), 

Рассмотрение Заявок: не позднее 22 февраля 2019года 

Аукционный торг:25 февраля 2019года 10:00 (время московское) 

Подведение итогов закупки: не позднее 26 февраля 2019года 

mailto:penza-kipt@mail.ru
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№ 

п/п 
Наименование Содержание 

подведения итогов 
закупки 

Рассмотрение заявок, подведение итогов аукциона проводятся по 
адресу Заказчика: г. Пенза, проспект Строителей,?, Аукционный 
торг - на ЭТП. 

8 Количество лотов 1(один)лот 

9 Количество Участ
ников, которые мо
гут быть признаны 
Победителями аук
циона в электронной 
форме 

Лот № 1 : 1 (один) победитель. 

10 Предмет закупки. 
Предмет договора, 
количество постав
ляемого товара 

Лот № 1: 
Право заключения договора на поставку компьютерного обору
дования в ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-колледж) 
Количество поставляемого товара определено в разделе III «Тех
ническое задание» Документации о закупке и проекте договора 
раздел IV «Проект договора» Документации о закупке. 

11 Требования к каче
ству, техническим и 
иным характеристи
кам товара, работы, 
услуги, к их безо
пасности, к функ
циональным харак
теристикам (потре
бительским свойст
вам) товара к разме
рам, упаковке, от
грузке товара, к ре
зультатам работ, ус
луг, объёмам работ, 
услуг и иные требо
вания, связанные с 
определением соот
ветствия поставляе
мого товара, выпол
няемой работы, ока
зываемой услуги по
требностям Заказчи
ка 

Поставляемые товары должны быть новыми, невосстановленны
ми, ранее не бывшими в эксплуатации, не должны иметь дефек
тов, связанных с материалами и/или работой по их изготовлению, 
либо проявляющихся в результате действия или упущения произ
водителя и/или упущения поставщика. Поставляемые товары 
должны быть пригодны для целей, для которых товары такого ро
да обычно используются. Не допускается поставка выставочных 
и/или опытных образцов Товара. 
Корпуса поставляемых Товаров не должны иметь потертостей, 
царапин, сколов и следов вскрытия. Каждая единица поставляемо
го Товара должна иметь руководство пользователя (инструкцию 
по эксплуатации, техническое описание), которое должно быть 
выполнено на русском языке, а также техническую документа
цию, выполненную на русском языке. 
Поставляемое оборудование должно быть заводской сборки, про
изведённым не ранее 2018 года. Товары должны соответствовать 
требованиям, установленным ГОСТ и СанПиН для данных видов 
товаров. 
Выполнение необходимых работ по восстановлению оборудова
ния. Бесплатная замена неисправных компонентов; 
- поставляемое оборудование прописанное в техническом задании 
должно быть совместимо между собой; 
- на товар должна быть предоставлена гарантия производителя на 
срок не менее 36 месяцев с момента запуска оборудования. Про
должительность гарантийного обслуживания поставщиком долж
на составлять не менее 24 месяцев с момента запуска оборудова
ния. 
Также закупаемые товары должны соответствовать следующим 
требованиям законодательства РФ и Заказчика: 



№ 

п/п 
Наименование Содержание 

- поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам и ТУ, что 
должно быть подтверждено соответствующими документами. То
вар должен иметь гарантийный срок эксплуатации; 
- товар должен поставляться с приложением документов, под
тверждающих качество товара (паспорт, сертификаты); 
- товар должен отвечать требованиям санитарно-
эпидемиологических норм; 
- на товаре не должно быть следов механических повреждений, а 
также иных несоответствий официальному описанию поставляе
мого товара; 
- товар поставляется поставщиком в оригинальной заводской упа
ковке, которая должна обеспечить его сохранность, товарный вид, 
предохранять от всякого рода повреждений при транспортировке; 
- товар должен сопровождаться паспортами, описаниями, инст-
рукциями по эксплуатации на русском языке. 

12 Сведения о началь
ной (максимальной) 
цене договора (цене 
Лота) 

Шаг аукциона 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) определяет
ся и обосновывается посредством применения метода сопостави
мых рыночных цен (анализа рынка). 
Лот 1: 
1 040987, 00 рублей (Один миллионсорок тысяч девятьсот во
семьдесят семь рублей) 00 копеек. Российский рубль. 
Цена включает в себя: собственно стоимость товара, все виды на
логов (в том числе НДС), таможенные пошлины, сборы, страхова
ние и другие обязательные платежи, расходы на доставку, раз
грузку, гарантию производителя, гарантия поставщика, техниче
скую и информационную поддержку оборудования в период га
рантийного срока, выполнение необходимых работ по восстанов
лению оборудования, замена неисправных компонентов, а также 
другие расходы, связанные с надлежащим исполнением Постав
щиком настоящего договора. 
Шаг аукциона: минимальный шаг аукциона 0,5 % от начальной 
(максимальной) цены договора. 

13 Требования к Участ
никам и перечень 
документов, предос
тавляемых Участни
ками для подтвер
ждения их соответ
ствия установлен
ным требованиям 

Общие требования: 

Наименование требования чем должно быть подтвер
ждено в составе Заявки 

1. Соответствие Участника за
купки требованиям, устанавли
ваемым законодательством Рос
сийской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставки то
варов, выполнение работ, ока
зание услуг, являющихся пред
метом аукциона 

Специальных документов 
не требуется 

2. Непроведение ликвидации 
Участника закупки - юридиче
ского лица и отсутствие реше
ния арбитражного суда о при

Декларируется Участником 
в тексте Заявки 



№ 

п/п 
Наименование Содержание 

знании Участника закупки -
юридического лица, индивиду
ального предпринимателя бан
кротом и об открытии конкурс
ного производства 
3.Неприостановление деятель
ности участника закупки в по
рядке, предусмотренном Кодек
сом Российской Федерации об 
административных правонару
шениях; 

Декларируется Участником 
в тексте Заявки 

4. Отсутствие у участника за
купки недоимки по налогам, 
сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюд
жеты бюджетной системы Рос
сийской Федерации (за исклю
чением сумм, на которые пре
доставлены отсрочка, рассроч
ка, инвестиционный налоговый 
кредит в соответствии с законо
дательством Российской Феде
рации о налогах и сборах, кото
рые реструктурированы в соот
ветствии с законодательством 
Российской Федерации, по ко
торым имеется вступившее в 
законную силу решение суда о 
признании обязанностизаявите-
ляпо уплате этих сумм испол
ненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в 
соответствии с законодательст
вом Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошед
ший календарный год, размер 
которых превышает двадцать 
пять процентов балансовой 
стоимости активов участника 
закупки, по данным бухгалтер
ской отчетности за последний 
отчетный период; 

Справкой из уполномочен
ного налогового органа, 
подтверждающей отсутст
вие непогашенной задол
женности по начисленным 
налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня 
или государственные вне
бюджетные фонды, размер 
которой превышает 25 % 
(двадцать пять) процентов 
балансовой стоимости ак
тивов Участника закупки 
по данным бухгалтерской 
отчетности за последний 
завершенный отчетный пе
риод, полученной не ранее, 
чем за 3 (три) месяца до да
ты размещения Извещения 
о проведении Закупки на 
Официальном сай
те/документы, подтвер
ждающие факт обжалова
ния Участником закупки 
наличия указанной задол
женности, если решение по 
жалобе на день рассмотре
ния Заявки не принято 

5. Отсутствие у участника за
купки - физического лица либо 
у руководителя, членов колле
гиального исполнительного ор-

Декларируется Участником 
закупки в тексте Заявки 



Наименование Содержание 

гана или главного бухгалтера 
юридического лица - участника 
закупки судимости за преступ
ления в сфере экономики (за ис
ключением лиц, у которых та
кая судимость погашена или 
снята), а также неприменение в 
отношении указанных физиче
ских лиц наказания в виде ли
шения права занимать опреде
ленные должности или зани
маться определенной деятель
ностью, которые связаны с по
ставкой товара, выполнением 
работы, оказанием услуги, яв
ляющихся предметом осущест
вляемой закупки, и администра
тивного наказания в виде дис
квалификации; 

6. Отсутствие сведений об Уча
стнике закупки в реестре недоб
росовестных поставщиков, пре
дусмотренном статьей 5 Феде
рального закона 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, ус
луг отдельными видами юриди
ческих лиц», и (или) в реестре 
недобросовестных поставщи
ков, предусмотренном Феде
ральным законом «О контракт
ной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и му
ниципальных нужд» 

Декларируется Участником 
закупки в тексте Заявки 

7. Наличие финансовых, мате
риальных средств, а также иных 
возможностей (ресурсов), необ
ходимых для выполнения усло
вий договора; 

Декларируется Участником 
закупки в тексте Заявки 

8. Положительная деловая репу
тация, наличие опыта выполне
ния работ или оказания услуг. 

Декларируется Участником 
закупки в тексте Заявки 

Заказчик вправе до подведения итогов закупки в письменной 
форме запросить у участников информацию и документы, необ
ходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, ра-
бот, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой участника за-



№ 

п/п 
Наименование Содержание 

купки, предъявляемым требованиям, изложенным в документа
ции. При этом не допускается изменение и/или дополнение заявок 
участников закупки. 
Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации 
и документов, содержащихся в заявках участников, путем выезд
ных проверок. 

14 Порядок проведения 
основного этапа за
купки (проведение 
аукционного торга) 

В основном этапе закупки (проведение аукционного торга) могут 
участвовать только Участники закупок, допущенные Закупочной 
комиссией к участию в аукционе в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме проводится на ЭТП, указанной в 
настоящей Документации, в день и время, указанные в Извещении 
и Документации о закупке. Аукцион проводится в соответствии с 
Регламентом работы ЭТП. 
Победителем Аукциона в электронной форме будет признан Уча
стник, который предложил наиболее низкую цену договора по 
сравнению с указанной в Документации. 
При проведение Аукциона в электронной форме Участники по
дают предложения о цене договора, предусматривающие сниже
ние начальной (максимальной цены) договора на величину «Шага 
Аукциона». 
При проведение аукциона устанавливается время приёма пред
ложений Участников о цене договора, составляющее 10 (десять) 
минут от начала проведения аукционного торга либо 10 (десять) 
минут после поступления последнего предложения о цене догово
ра. 
Любой участник аукционного торга может сделать неограничен
ное количество ставок, но не подряд одну за другой. Следующую 
ставку он вправе сделать только в случае, если другим участни
ком аукционного торга сделана более низкая ставка. При этом ка
ждая новая ставка должна отличаться от предыдущей ей ставки не 
менее чем на минимальный шаг аукционного торга. 
Если в течение времени приёма предложений Участников о цене 
договора ни одного предложения не поступило или не поступило 
ни одного предложения о более низкой цене договора, Аукцион 
автоматически завершается. 
В случае если Участником предложена цена договора, равная це
не, предложенной другим Участником, лучшим признается пред
ложение о цене договора, поступившее ранее. 
По итогам Аукциона в электронной форме составляется протокол 
проведения Аукциона, в котором указываются: адрес ЭТП, дата, 
время начала Аукциона, начальная (максимальная) цена договора, 
все минимальные предложения о цене договора, сделанные Уча
стниками и ранжированные по мере убывания с указанием поряд
ковых номеров, присвоенных Заявкам, которые поданы Участни
ками, сделавшими соответствующие предложения о цене догово
ра. 
Протокол проведения Аукциона в электронной форме размещает
ся на ЭТП и на Единой информационной системе, а также офици-
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альном сайте ГАПОУ ПО ПКИПТ(ИТ-колледж) не позднее 3 
(трех) дней с даты его подписания. 
В случае если в течение времени приёма предложений о цене до
говора ни один из Участников не подал предложение о цене дого
вора, либо подано только одно предложение о цене договора или 
по итогам аукциона был допущен только один участник, либо все 
участники были отклонены, Аукцион признается несостоявшимся. 
При этом Заказчик вправе заключить договор с единственным 
участником на условиях, установленных в документации, либо 
назначить проведение повторной закупочной процедуры. 
Заказчик вправе отклонить Заявку: 
- в случае, если заявка участника не соответствует требованиям 
документации ОАЭФ; 
-непредоставления информации, предусмотренной документацией 
о закупке, или предоставления недостоверной информации; 
- несоответствия заявки требованиям к содержанию, оформлению 
и составу заявки, указанным в документации о закупке. 

15 Место, условия и 
сроки (периоды) по
ставки товара 

Лот 1: 
Место поставки товара: 
Товар доставляется на склад Заказчика, расположенный по адресу: 
г. Пенза, проспект Строителей, 7. 
Условия поставки товара: 
Товар поставляется на основании Технического задания, определенного 
в разделе III «Техническое задание» Документации о закупке и проекте 
договора раздел IV «Проект договора» Документации о закупке. По
ставка осуществляется силами и средствами поставщика. 
Выбор транспорта остается за поставщиком, при поставке товара 
необходимо предоставление сертификатов соответствия в соответствии 
с требованиями, установленными на данном рынке товаров. 

Срок (период) поставки товара:Товар поставляется на склад Заказчика в 
течение 10 дней с момента заключения договора. 

16 Размер обеспечения 
Заявки, срок и поря
док его предоставле
ния 

Не предусмотрено 

17 Сведения о предос
тавлении преферен
ций 

Не предоставляются. 

18 Привлечение суб
подрядчиков 

Привлечение субподрядчиков, субисполнителей и т. п.: 
Лот № 1 
Не допускается. 

19 Обеспечение испол
нения договора, раз
мер, срок и порядок 
его предоставления 

Требуется. 
25 % от начальной (максимальной) цены договора, что со

ставит 260 247,00 рублей (Двести шестьдесяттысячдвести сорок 
семь рублей) 00 копеек.Исполнение договора может обеспечи-
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ваться предоставлением банковской гарантии или внесением де
нежных средств. Способ обеспечения исполнения договора опре
деляется участником закупки, с которым заключается договор, 
самостоятельно. При этом по договору должны быть обеспечены 
обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) по возме
щению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или не
надлежащим исполнением обязательств по договору, а также обя
занность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и 
иных долгов, возникших у поставщика (подрядчика, исполнителя) 
перед Заказчиком. 
Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для це
лей обеспечения исполнения договора, должна быть выдана бан
ком, имеющим право выдавать банковские гарантии в рамках Фе
дерального закона № 44-ФЗ. Перечень таких банков размещен на 
официальном сайте федерального органа исполнительной власти 
по регулированию контрактной системы в сфере закупок в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.minfin.ru. Срок действия банковской гарантии должен пре
вышать срок действия договора не менее чем на один месяц. 
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содер
жать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гаран
том Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств 
принципалом; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение кото
рых обеспечивается банковской гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в раз
мере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каж
дый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств га
ранта по банковской гарантии является фактическое поступление 
денежных сумм на счет Заказчика; 

5) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денеж
ных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 
пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате 
денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окон
чания срока действия банковской гарантии; 

6) обязательное наличие нумерации на всех листах банков
ской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и 
скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письмен
ной форме на бумажном носителе на нескольких листах; 

7) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку 

http://www.minfin.ru
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одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной 
суммы по банковской гарантии, а именно: 

расчет суммы, включаемой в требование по банковской га
рантии; 

платежное поручение, подтверждающее перечисление бене
фициаром аванса принципалу (если выплата аванса предусмотре
на договором, а требование по банковской гарантии предъявлено 
в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств 
по возврату аванса); 

документ, подтверждающий факт наступления гарантийного 
случая в соответствии с условиями договора (если требование по 
банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего ис
полнения принципалом обязательств в период действия гарантий
ного срока); 

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавше
го требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, 
если требование по банковской гарантии подписано лицом, не 
указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в 
качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от 
имени бенефициара). 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения ис
полнения договора, возвращаются на счет участника закупки в 
течение не более чем десяти рабочих дней с даты получения За
казчиком от поставщика (подрядчика, исполнителя) соответст
вующего требования и при условии надлежащего исполнения им 
всех обязательств по договору. 

Возврат банковской гарантии в случае, указанном в настоя
щем пункте документации о закупке, Заказчиком предоставивше
му ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не 
производится. 
Валюта обеспечения: Российский рубль. 
Денежные средства в обеспечение договора вносятся на банков
ский счет: 
ИНН 5834007436 
КПП 583501001 
Министерство финансов Пензенской области (ГАПОУ ПО «Пен
зенский колледж информационных и промышленных технологий 
(ИТ-колледж)», л/с 874014383) 
БИК 045655001 
Отделение по Пензенской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ 
(Отделение Пенза) 
р/с 40601810956553000001 
В назначении платежа указывать: Отр.код 87404030000000000510 
Код субсидии 04030000 Обеспечение договора № 



№ 
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20 Официальный язык 
закупки 

Русский 

21 Валюта закупки Российский рубль 

22 Внесение изменений 
в настоящую Доку
ментацию 

Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона в 
электронной форме, документацию о закупке размещаются Заказ
чиком в единой информационной системе не позднее чем в тече
ние трех дней со дня принятия решения о внесении указанных из
менений. 

В случае внесения изменений в извещение о проведении 
аукциона в электронной форме, документацию о закупке срок по
дачи заявок на участие в аукционе в электронной форме должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой 
информационной системе указанных изменений до даты оконча
ния срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной 
форме оставалось не менее чем восемь дней. 

В течение одного часа с момента размещения в единой ин
формационной системе изменений, внесенных в извещение о про
ведении аукциона в электронной форме, документацию о закупке, 
оператор электронной площадки размещает указанную информа
цию на электронной площадке, направляет уведомление об ука
занных изменениях всем участникам закупки, подавшим заявки на 
участие в ней, по адресам электронной почты, указанным этими 
участниками при аккредитации на электронной площадке. 
Заказчик вправе отменить аукцион в электронной форме до на
ступления даты и времени окончания срока подачи заявок на уча
стие в аукционе в электронной форме. Решение об отмене аук
циона в электронной форме размещается в единой информацион
ной системе в день принятия этого решения. По истечении ука
занного срока отмены и до заключения договора Заказчик вправе 
отменить аукцион в электронной форме только в случае возник
новения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 
гражданским законодательством. 

В течение одного часа с момента размещения в единой ин
формационной системе извещения об отмене аукциона в элек
тронной форме оператор электронной площадки размещает ука
занную информацию на электронной площадке, направляет уве
домление об отмене аукциона в электронной форме всем участни
кам закупки, подавшим заявки на участие в ней, по адресам элек
тронной почты, указанным этими участниками при аккредитации 
на электронной площадке. 

В случае, если Заказчиком принято решение об отмене аук-
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циона в электронной форме, оператор электронной площадки не 
вправе направлять Заказчику заявки участников такой закупки. 

2.2. Требования к заявке на участие в закупке 
№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

23 Форма, порядок, 
срок (даты начала и 
окончания срока) 
предоставления 
Участником закуп
ки разъяснений по
ложений Докумен
тации о закупке 

Любой участник закупки вправе направить на адрес электронной 
площадки, на которой планируется проведение аукциона в элек
тронной форме, запрос о даче разъяснений положений извещения 
о проведение аукциона в электронной форме и (или) документации 
о закупке. В течение одного часа с момента поступления указанно
го запроса он направляется оператором электронной площадки За
казчику. 

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о 
даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в 
электронной форме и (или) документации о закупке Заказчик осу
ществляет разъяснение положений извещения о проведении аук
циона в электронной форме и (или) документации о закупке и раз
мещает их в единой информационной системе с указанием пред
мета запроса, но без указания участника такой закупки, от которо
го поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осу
ществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос по
ступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

В течение одного часа с момента размещения в единой ин
формационной системе разъяснений положений извещения о про
ведении аукциона в электронной форме и (или) документации о 
закупке оператор электронной площадки размещает указанную 
информацию на электронной площадке, направляет уведомление 
об указанных разъяснениях всем участникам закупки, подавшим 
заявки на участие в аукционе в электронной форме, а также лицу, 
направившему запрос о даче разъяснений положений извещения о 
проведении аукциона в электронной форме и (или) документации 
о закупке, по адресам электронной почты, указанным этими участ
никами при аккредитации на электронной площадке или этим ли
цом при направлении запроса. 

Разъяснения положений извещения о проведении аукциона в 
электронной форме и (или) документации о закупке могут быть 
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даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до да
ты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в элек
тронной форме. В течение трех дней со дня подписания указанных 
разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее да
ты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в элек
тронной форме, такие разъяснения размещаются в единой инфор
мационной системе. 

Разъяснения положений извещения о проведении аукциона в 
электронной форме и (или) документации о закупке не должны 
изменять предмет закупки и существенные условия проекта дого
вора. 
Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с посту
пившим запросом о даче разъяснений положений документации о 
закупке вправе принять решение о внесении изменений в извеще
ние о проведении аукциона в электронной форме и (или) докумен
тацию о закупке. 
Примерная форма запроса на разъяснение документации о закупке 
приведена в форме 4 раздела II «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». 
Разъяснения размещаются Заказчиком в Единой информационной 
системе, на ЭТП, а также официальном сайте ГАПОУ ПО ПКИПТ 
(ИТ-колледж). 
Участник не вправе ссылаться на устную информацию, получен
ную от Заказчика. 

24 Порядок и место, 
подачи Заявок на 
участие в закупке 

Заявки подаются в форме электронных документов непосредст
венно на ЭТП. 
Порядок подачи Заявок на ЭТП определяется Регламентом работы 
данной ЭТП. 
Участник закупки может подать одну заявку по одному лоту для 
участия в закупке. Если участник закупки подает более одной за
явки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозва
ны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются. 

25 Порядок и срок 
внесения изменений 
и отзыва Заявок 

Участник, подавший Заявку на участие в аукционе электронной 
форме, вправе изменить или отозвать Заявку в любое время до 
окончания срока подачи Заявок на участие в закупке. 
Отзыв Заявки осуществляется средствами ЭТП в соответствии с 
Регламентом ЭТП. 
Если уведомление об отзыве Заявки на участие в закупке подано с 
нарушением настоящих требований, Заявка на участие в закупке 
считается не отозванной. 
Заявки на участие в закупке, отозванные до окончания срока пода
чи Заявок на участие в закупке в порядке, указанном выше, счита
ются не поданными. 

26 Документы, вклю
чаемые Участником 
на участие в закупке 

Для участия в аукционе участник закупки подает Заявку на уча
стие в закупке в соответствии с формами документов, установлен
ными в разделе II «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКА-
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в состав Заявки 
(требования к со
держанию Заявки) 

МИ ЗАКУПКИ». 
Заявка на участие в закупке (форма 1) в качестве приложений 
должна содержать следующие документы: 
- копия выписки из единого государственного реестра юридиче
ских лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого госу
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ин
дивидуальных предпринимателей), копии документов, удостове
ряющих личность (для иных физических лиц), надлежащим обра
зом заверенный перевод на русский язык документов о государст
венной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с за
конодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц); 
- копию выданного российским налоговым органом документа, 
подтверждающего постановку на учёт в налоговом органе (для 
лиц, подлежащих постановке на учёт в налоговом органе в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации); 
- копия учредительных документов (для юридических лиц); 
- оригинал или копию решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки (сделки, в совершении которой имеется заинтере
сованность) в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения сделки установлено законодатель
ством Российской Федерации или учредительными документами 
юридического лица и если для участника закупки поставка това
ров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
договора, или предоставление обеспечения заявки на участие в 
аукционе электронном виде, обеспечения исполнения договора яв
ляются крупной сделкой (сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность). 

В случае если в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации для участника закупки поставка товаров, выпол
нение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или 
предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обес
печения исполнения договора не являются крупной сделкой (сдел
кой, в совершении которой имеется заинтересованность) и (или) 
для совершения сделки не требуется решение об одобрении или о 
совершении сделки, заявка на участие ваукционе должна содер
жать заявление, подписанное лицом, полномочия которого под
тверждены, о том, что данные сделки не являются для участника 
закупки крупными сделками, (сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность) и (или) не требуют принятия реше
ния об их одобрении (совершении). В случае если на стороне уча
стника закупки участвуют одновременно несколько лиц, каждое из 
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данных лиц предоставляет указанные документы; 
- предложение о функциональных характеристиках (потребитель
ских свойствах) и качественных характеристиках товара, который 
является предметом закупки и иные предложения об условиях ис
полнения договора; 
- копии документов, подтверждающих соответствие товаров (рабо
ты, услуг) требованиям, установленным в соответствии с законо
дательством Российской Федерации, если в соответствии с законо
дательством Российской Федерации установлены требования к за
купаемым товарам (работам, услугам) (копии сертификатов соот
ветствия, деклараций о соответствии, санитарно-
эпидемиологических заключений, регистрационных удостовере
ний, свидетельств и т.п.). При этом не допускается требовать пред
ставление указанных документов, если в соответствии с законода
тельством Российской Федерации они передаются вместе с това
ром; 
- копии документов, подтверждающих соответствие товаров, тре
бованиям, установленным в пункте Техническом задании настоя
щей Документации. 
- Участник на участие в Аукционе электронном форме вправе 
приложить к Заявке иные документы, которые, по его мнению, 
подтверждают соответствие установленным требованиям, с ком
ментариями, разъясняющими цель предоставления этих докумен
тов. 

27 Требование к опи
санию Участниками 
поставляемых ус
луг, которые явля
ются предметом до
говора, его функ
циональных харак
теристик (потреби
тельских свойств), 
его количественных 
и качественных ха
рактеристик, требо
вания к описанию 
Участником выпол
няемой работы, ока
зываемой услуги, 
которые являются 
предметом догово
ра, их количествен-

Описание осуществляется в соответствии с формой 3 раздела II 
«ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ» 
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ных и качественных 
характеристик 

28 Требования к со
держанию, форме, 
оформлению и со
ставу Заявки 

1. Заявка должна содержать согласие Участника оказать услуги на 
условиях, предусмотренных настоящей Документации, сделанное 
в электронной форме с использованием функционала и в соответ
ствии с Регламентом работы ЭТП, с приложением полного ком
плекта документов согласно перечню, определенному пунктом 26 
раздела I «Информационная карта» Документации, содержание 
которых соответствует требованиям настоящей Документации. 
2. Заявка и документы, входящие в состав Заявки, должны быть 
составлены на русском языке. 
3. Заявка и документы, входящие в состав Заявки, должны быть 
чётко напечатаны, подчистки, дописки, исправления не допуска
ются. 
4. Заявка и документы, входящие в состав Заявки, должны быть 
переведены в электронный вид с помощью средств сканирования. 
Все документы должны быть отсканированы в формате Adobe 
PDF, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков 
подлинности (качество - не менее 200 точек на дюйм, если иное не 
следует из условий настоящей Документации и Регламента работы 
ЭТП); 
5. Каждый отдельный документ должен быть отсканирован и 
включён в состав Заявки в виде отдельного файла. Наименование 
файлов должно позволять идентифицировать документ (напри-
мер:3аявка на участие в закупке от 01012013.pdf); 
6. Каждый файл Заявки либо папка-архив файлов подписывается 
ЭП Участника или уполномоченного представителя Участника, 
если Участником является физическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, либо подписывается уполномоченным предста
вителем Участника в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, требованиями Документации о закупке и Регла
ментом работы ЭТП. 
7. Все сведения и документы, включенные Участником в состав 
Заявки, должны быть поданы от имени Участника, а также быть 
подлинными и достоверными. Документы, входящие в состав За
явки, должны быть надлежащим образом составлены и оформле
ны, соответствовать требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации, Положения о закупках и настоящей Доку
ментации. 
8. В отношении каждого лота Участник вправе подать только одну 
Заявку. В случае установления факта подачи одним Участником 
двух и более Заявок в отношении одного лота при условии, что по
данные ранее Заявки этим Участником не отозваны, все Заявки та
кого Участника не рассматриваются и возвращаются такому Уча
стнику. 
Прочие правила подготовки и подачи Заявки через ЭТП определя
ются Регламентом работы данной ЭТП. 



№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

29 Порядок рассмотре
ния Заявок на уча
стие в аукционе в 
электронной форме 

Закупочная комиссия в срок, указанный в Извещении о закупке и в 
пункте 7 раздела I «Информационная карта» Документации, осу
ществляет рассмотрение поданных Участником Заявок на предмет 
их соответствия требованиям настоящей Документацией, и опре
деляет перечень Претендентов, которые признаются Участниками 
аукциона в электронной форме. 
Заявка и Участник признаются Закупочной комиссией соответст
вующими Документации о закупке, если Заявка и Участник соот
ветствуют всем требованиям, установленным Документацией о 
закупке. 
Заявка и Участник признаются несоответствующими Документа
ции о закупке, если Заявка и (или) Участник не соответствуют тре
бованиям, установленным настоящей Документацией, и отклоня
ются от требований, установленных настоящей Документацией о 
закупке, в сторону ухудшения. 
По результатам рассмотрения Заявок Закупочная комиссия имеет 
право не допустить Участника к участию в аукционе в том числе, 
случаях: 
-несоответствия Участника требованиям, установленным пунктом 
Праздела I «Информационная карта» Документации; 
-непредставления требуемых согласно настоящей Документации 
документов либо наличия в таких документах недостоверных све
дений об Участнике или о предлагаемых услугах; 
-несоответствия Заявки (в том числе представленного технико-
коммерческого предложения) требованиям настоящей Документа
ции; 
-если участник находится в реестрах недобросовестных поставщи
ков. 
Заказчик отстраняет Участника от участия в аукционе в любой 
момент до заключения договора, если обнаружит, что такой Уча
стник не представил или представил заведомо недостоверную и 
(или) неполную, и (или) противоречивую информацию о соответ
ствии требованиям к Участнику, установленным в настоящей До
кументации. 
Заказчик вправе перепроверить соответствие Участников требова
ниям, установленным настоящей Документацией на любом этапе 
проведения аукциона. При выявлении факта несоответствия Уча
стника, Победителя такой Участник или Победитель отстраняется 
от дальнейшего участия в аукционе на любом этапе проведения, 
включая этап заключения договора. 
Заказчик вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные 
копии документов, указанных в 26 раздела I «Информационная 
карта» Документации. В случае если Участник в установленный в 
запросе срок не предоставил Заказчику оригиналы либо нотари
ально заверенные копии запрошенных документов, такие докумен
ты считаются непредставленными. Срок предоставления докумен
тов устанавливается Заказчиком одинаковым для всех Участников, 
которым был направлен Запрос. 



2.3. Условия заключения и исполнения договора 
№ 

п/п 
Содержание пункта Информация 

30 Порядок заключе
ния договора по ре
зультатам закупки, 
срок, в течение ко
торого Победитель 
или иной Участник, 
с которым заключа
ется договор, дол
жен подписать до
говор, условия при
знания Победителя 
или иного Участни
ка, с которым за
ключается договор, 
уклонившимся от 
заключения догово
ра 

Лот№1 

В случае если по итогам аукциона был допущен только один уча
стник, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. 
При этом Заказчик вправе заключить договор с единственным уча
стником на условиях, установленных в документации. Сумма за
ключаемого договора должна быть снижена на шаг аукциона (0,5 
% от начальной (максимальной) цены договора). 
Договор заключается вне ЭТП в письменной форме. Договор со
ставляется путём включения в проект договора, приложенного к 
Документации, условий договора, сведения о которых содержатся 
в Заявке Участника, которому предлагается заключить договор по 
итогам аукциона в электронной форме. 
Протокол, в который занесены сведения о Победителе, с приложе
нием проекта договора направляется Победителю не позднее 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания протокола подведения ито
гов членами Закупочной комиссии. 
Победитель обязан подписать договор со своей стороны в течение 
10 (десяти) дней с даты получения от Заказчика проекта договора 
и представить все подписанные экземпляры договора Заказчику. 
Победитель одновременно с предоставлением всех экземпляров 
подписанного договора представляет документы, подтверждаю
щие предоставление соответствующего обеспечения исполнения 
договора. 
Если Победитель не исполнил требования, установленные в на
стоящем пункте, то он признаётся уклонившимся от заключения 
договора. 

31 Порядок формиро
вания цены догово
ра (цены Лота) 

Лот № 1 
Цена включает в себя: собственно стоимость товара, все виды на
логов^ том числе НДС), таможенные пошлины, сборы, страхова
ние и другие обязательные платежи, расходы на доставку, разгруз
ку, гарантию производителя, гарантия поставщика, техническую и 
информационную поддержку оборудования в период гарантийного 
срока, выполнение необходимых работ по восстановлению обору
дования, замена неисправных компонентов, а также другие расхо
ды, связанные с надлежащим исполнением Поставщиком настоя
щего договора. 

32 Форма, сроки и по
рядок оплаты това
ра, работы, услуги 

Оплата товара производится в рублях после фактической поставки 
товара на склад Заказчика на основании надлежаще оформленных 
и подписанных обеими Сторонами товарных накладных, счет -
фактуры и счета на оплату в течение 7(семи) дней. 

33 Возможность Заказ
чика изменить пре
дусмотренные дого-

Не установлено 



№ 

п/п 
Содержание пункта Информация 

вором количество 
товаров, объём ра
бот, объём услуг 
при заключении или 
в ходе исполнения 
договора 

34 Разъяснение заявок, 
поданных Участни
ками 

Заказчик вправе запросить у Участника разъяснение Заявки на лю
бом этапе проведения аукциона в электронной форме. Срок пре
доставления разъяснений устанавливается Заказчиком одинаковым 
для всех Участников, которым был направлен запрос. Ответ на за
прос не должен изменять условия Заявки (сроки и условия постав
ки товаров, выполнения работ, оказания услуг, графика платежей и 
иные существенные условия Заявки). Данные запросы могут на
правляться, в том числе по техническим условиям Заявки (уточне
ние перечня предлагаемых товаров, выполняемых работ, оказы
ваемых услуг, технических характеристик продукции, иных усло
вий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет 
аукциона в электронной форме, объем и состав предлагаемых Уча
стником товаров, работ, услуг. 

Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении закупки и настоящей Документацией, 
Заказчик, Участники, Победитель и другие лица руководствуются Положением о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-колледж) утвержденным решением Наблюдатель
ного совета ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-колледж) (Протокол № 5 от 29.12.2018г.) и действующим 
законодательством Российской Федерации. 



РАЗДЕЛ П. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ 

Форма 1 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
Фирменный бланк Претендента 

« » 20 года № 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе электронной форме 

Изучив Извещение и Документацию о проведении аукциона в электронной форме на право 
заключения договора на ,(далее также - Документация о проведении аук
циона) безоговорочно принимая установленные в них требования 
и условия, , 

(полное наименование Участника аукциона в электронной форме с указанием организационно-правовой фор
мы) 

зарегистрированное по адресу , 
(местонахождение Участника аукциона в электронной форме) 

предлагает заключить дого
вор 

(предмет договора) 
в соответствии с технико-коммерческим предложением (Форма 3), и другими документами, 

являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей Заявке. 
Настоящая Заявка действует не более чем 15 (пятнадцать) календарных дней со дня, сле

дующего за установленной Документацией о проведении аукциона в электронной форме датой 
открытия доступа к Заявкам. 

Настоящим подтверждаем, что против 
(наименование Участника аукциона в электронной форме) 
не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не принято решение о признании 

(на
именование Участника аукциона в электронной форме) 

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность 

(наименование Участника аукциона в электронной 
форме) 

не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного 
органа, а также настоящим подтверждаем, что ознакомлены с условиями Положения о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-колледж) и Регламентом работы Элек
тронной торговой площадки. 

Настоящим подтверждаем, что субъекты персональных данных, указанные в нашей Заявке и 
приложениях к ней надлежащим образом уведомлены об осуществлении обработки их персо
нальных данных ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-колледж) с целью участия 

(наименование Участника аукциона в электронной форме) 
в аукционе в электронной форме на право заключения договора на 

(указать наименование за
купки) 

Также подтверждаем, что в соответствии с законодательством Российской Федерации нами 
было получено согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в нашей 
Заявке, в том числе право предоставления таких данных третьим лицам. 



Настоящим подтверждаем, что сведения о 

(наименование Участника аукциона в электронной 
форме) 

не включены в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным за
коном от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». 

Сообщаем, что для совершения сделки по результатам аукциона в электронной форме 

(наименование Участника аукциона в электронной форме) 
не требуется решения о её одобрении (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, и другие) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и учредительными документами 

(наименование Участника аукциона в электронной форме). 
[Условие подлежит включению в Заявку, если соответствующего одобрения компетентными ор
ганами Участника не требуется.] 

Сообщаем, что для совершения сделки по результатам аукциона в электронной форме 

(наименование Участника аукциона в электронной форме) 
требуется решение о её одобрении (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении ко

торой имеется заинтересованность и другие) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и учредительными документами 

(наименование Участника аукциона в электронной форме). 
В силу необходимости соблюдения установленного законодательством Российской Федера

ции и учредительными документами 

(наименование Участника аукциона в электронной форме) 
порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении 

или о совершении соответствующей сделки, обязуемся представить вышеуказанное решение до 
момента заключения сделки в случае признания 

(наименование Участника аукциона в электронной форме) 
победителем или участником, которому присвоен второй номер. В случае признания нас По

бедителем аукциона мы берем на себя обязательства заключить со своей стороны договор в соот
ветствии с требованиями Документации о проведении аукциона в электронной форме и условия
ми нашей Заявки в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Заказчика проекта 
договора и представить все подписанные экземпляры договора Заказчику. 

В случае если нашей Заявке будет присвоен второй номер, а Победитель аукциона в элек
тронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязу
емся подписать данный договор в соответствии с требованиями Документации о проведении 
аукциона в электронной форме и условиями нашей Заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от вас в Документации о проведении аукцио
на в электронной форме, информация по сути наших предложений в данной закупке представле
на в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей Заявки: 



ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

№ 

п/п 

Наименование документа (указываются документы, перечис
ленные в пунктах 13,26.28раздела I «Информационная карта» 
Документации о проведении аукциона в электронной форме) 

№ стра
ницы 

Число стра
ниц 

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность под
писавшего) 

М.П. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником аук
циона в электронной форме. 
Заявку следует оформить на официальном бланке Участника аукциона в электронной форме. 
Участником аукциона в электронной форме присваивает Заявке дату и номер 
Участником аукциона в электронной форме должен указать свое полное наименование (с указа
нием организационно-правовой формы) и местонахождение. 
Участником аукциона в электронной форме должен перечислить и указать объем каждого из при
лагаемых к Заявке документов, определяющих суть его технико-коммерческого предложения. 
Не допускается удаление текста из формы 1, кроме текста, написанного курсивом. 
Все поля для заполнения должны быть обязательно заполнены Участником 



Форма 2 АНКЕТА УЧАСТНИКА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
Приложение к Заявке от « » 20 г. № 

Аукцион в электронной форме на право заключения договора 

на 

АНКЕТА УЧАСТНИКА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
Участник аукциона в электронной форме: 

№ Наименование Сведения об Участнике аук
циона в электронной форме 

1. 

Фирменное наименование (полное и сокращенное наиме
нования организации либо Ф.И.О. Участник аукциона в 
электронной форме - физического лица, в том числе заре
гистрированного в качестве индивидуального предприни
мателя) 

2. Организационно-правовая форма 

3. 
Учредители (перечислить наименования и организацион
но-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) 

4. 

Свидетельство о внесении в Единый государственный ре
естр юридических лиц/индивидуальных предпринимате
лей (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные 
дляУчастник аукциона в электронной форме - физическо
го лица 

5. Виды деятельности 

6. Срок деятельности (с учетом правопреемственности) 

7. ИНН, КПП, ОГРН, окпо 

8. 
Место нахождения (страна, адрес) - для юридических лиц 

либо место жительства (страна, адрес) - для физических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 

9. Почтовый адрес (страна, адрес) 

10. Телефоны (с указанием кода города) 

11. Факс (с указанием кода города) 

12. Адрес электронной почты 



№ Наименование Сведения об Участнике аук
циона в электронной форме 

13. 
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, но

мер расчетного счета Участника аукциона в электронной 
форме в банке) 

14. 

Ф.И.О. руководителя Участник аукциона в электронной 
форме, имеющего право подписи согласно учредитель

ным документам, с указанием должности и контактного 
телефона 

15. 

Орган управления Участника аукциона в электронной 
форме - юридического лица, уполномоченный на одобре
ние сделки, право на заключение которой является пред

метом настоящего аукциона в электронной форме и поря
док одобрения соответствующей сделки 

16. 
Ф.И.О. уполномоченного лица Участника аукциона в 

электронной форме с указанием должности, контактного 
телефона, электронной почты 

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность 
подписавшего) 

М.П. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником 
аукциона в электронной форме. 
2. Участник аукциона в электронной форме приводит номер и дату Заявки, приложением к кото
рой является данная анкета участника процедуры закупки. 
Участник аукциона в электронной форме указывает свое фирменное наименование 
(в т.ч. организационно-правовую форму). 
3. В графе 16 указывается уполномоченное лицо Участника аукциона в электронной форме 
для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия 
с организатором размещения заказа. 
4. Заполненная Участником аукциона в электронной форме анкета должна содержать все сведе
ния, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 



Форма 3 ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Приложение к Заявке на участие в аукционе от « » 20 г. № 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Участник аукциона в электронной форме: 

Суть технико-коммерческого предложения: 

Общее наименование закупки: Аукцион в электронной форме на право заключения договора на 
поставкукомпьютерного оборудования 

Объем поставляемого товара: 

№ п\п Наименование товара Описание(Техническая характеристика товара) 

L 

Итого: 

Качество поставляемого товара: 

Поставляемые товары должны быть новыми, невосстановленными, ранее не бывшими в экс
плуатации, не должны иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по их изготовле
нию, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения 
поставщика. Поставляемые товары должны быть пригодны для целей, для которых товары такого 
рода обычно используются. Не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов Това
ра. 

Корпуса поставляемых Товаров не должны иметь потертостей, царапин, сколов и следов 
вскрытия. Каждая единица поставляемого Товара должна иметь руководство пользователя (инст
рукцию по эксплуатации, техническое описание), которое должно быть выполнено на русском 
языке, а также техническую документацию, выполненную на русском. 

Поставляемое оборудование должно быть заводской сборки, произведённым не ранее 2018 го
да, серийный номер должен быть указан на корпусе и упаковке. 

Товары должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ и СанПиН для данных 
видов товаров. 

Требования к безопасности поставляемого товара: 
Товар должен соответствовать действующим на территории Российской Федерации нормам и 

правилам по безопасности эксплуатируемых товаров данного вида. 
Товары должны сопровождаться копиями документов, подтверждающих соответствие товаров 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в слу
чае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 
таким товарам - копии сертификата соответствия на поставляемый товар в соответствии с Поста
новлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня про-



дукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». 

Поставляемые товары должны быть экологически чистыми, безопасным для здоровья челове
ка. 

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) поставляемого 
товара: 

Поставляемые товары должны быть пригодны для их использования в условиях помещений и 
должны соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для 
предлагаемых к поставке товаров. 

Требования к упаковке товара: 
Каждая единица Товара должна поставляться в заводской упаковке. Товар должен поставлять

ся в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. 
Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузочно-
разгрузочных работах по адресу поставки и способной предотвратить их повреждение или порчу 
во время перевозки, доставки. Упаковка не должна иметь механических повреждений, следов воз
действия влаги. На упаковке Товара должны быть обязательно типографским способом указаны 
марка, модель и характеристики Товара, наименование компании-производителя, номер пар
тии/серийный номер (если предусмотрен производителем). Номер партии, а так же серийный но
мер на коробке и на изделии должны совпадать. Поставляемый Товар, его упаковка и маркировка 
должны соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в РФ на данный вид то
варов. 

Требования к отгрузке, приему-передаче товара : 
Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. 
Погрузочно - разгрузочные работы осуществляются силами Поставщика или третьими ли

цами за счет Поставщика, в присутствии представителя Заказчика. Приемка Товара по количест
ву, составу и качеству будет производиться Заказчиком только в присутствии представителя По
ставщика сразу же по прибытии Товаров в вышеуказанное место доставки Товаров. В случае, если 
будет установлено нарушение качества товара или недостача его по составу и количеству. Заказ
чик совместно с представителем Поставщика составит Акт о выявленных недостатках и в зависи
мости от причин нарушения качества товара и возникновении недостачи его по составу и количе
ству предъявит соответствующие претензии. Поставщик несет ответственность за все недостатки 
товара, которые возникли после передачи его Заказчику, если причина их существовала до этой 
передачи и Заказчик предъявил претензию не позднее 6 (шести) месяцев со дня приемки товара. 
Поставщик обязан немедленно возместить недостачу Товара и заменить недоброкачественный То
вар на качественный. Возврат Товара, не соответствующего по своему качеству требованиям до
говора, не освобождает Поставщика от ответственности за своевременное исполнение обяза
тельств по поставке товара в сроки, предусмотренные договором. 

Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара: 
До подписания Заказчиком и Поставщиком акта приема-передачи товаров Поставщик должен 

передать Заказчику документы, подтверждающие гарантию производителя на оборудование. Га
рантийный срок на все поставляемые Товары должен соответствовать срокам, указанным в пас
порте (гарантийном талоне) и составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев. Исчисление га
рантийного периода начинается с даты подписания сторонами товарной накладной и Акта приема-
передачи товаров. 

Гарантийное обслуживание товаров должно производиться в авторизованном сервисном цен
тре Поставщика, методом замены товаров, вышедших из строя в течение гарантийного срока, на 
новые товары, или методом гарантийного ремонта товаров, вышедших из строя. Замена (ремонт) 
должна осуществляться в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента извещения заказчиком по
ставщика о выходе из строя товаров. Все расходы по транспортировке вышедших из строя това
ров, замененных (отремонтированных) товаров, в период гарантийного срока, несёт Поставщик. 
Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. 



Гарантия производителя предоставляется на срок с момента 
запуска оборудования. Продолжительность гарантийного обслуживания поставщиком составляет 

с момента запуска оборудования. 
Сроки поставки товара: . 

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего) 
М.П. 

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего) 
М.П. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником 
аукциона в электронной форме. 
2. Участник аукциона в электронной форме приводит номер и дату Заявки на участие в аукционе, 
приложением к которой является данное технико-коммерческое предложение. 
3. Участник аукциона в электронной форме указывает свое фирменное наименование 
(в т.ч. организационно-правовую форму). 
4. Участник в данной форме не указывает ценовое предложение. Ценовое предложение подается в 
ходе аукционного торга. 



Форма 4 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О 
ЗАКУПКЕ 

Оформить на бланке Участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера 

Заказчику: Государственному автономному 
профессиональному образовательному учреждению 

Пензенской области 
«Пензенский колледж информационных 

и промышленных технологий (ИТ-колледж)» 
(ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-колледж)), 

440066, г. Пенза, проспект Строителей, д.7 

Уважаемые господа! 
Просим Вас разъяснить следующие положения Документации о проведении аукциона в электрон

ной форме на право заключения договора на 
(Документация о закупке): 

№ 
п/п 

Раздел Докумен
тации о закупке 

Ссылка на пункт Докумен
тации о закупке, положе

ния которого следует разъ
яснить 

Содержание запроса на разъяснение поло
жений Документации о закупке 

1. 

2. 

Руководитель участника закупки 
(или уполномоченный представитель) (Ф.И.О.) 

(подпись) 
М.П. 



Приложение №1 к информационной карте 

РАЗДЕЛ III . Техническое заданиена поставку компьютерного оборудования 

№ Наименование Технические характеристики товара и значения показателей экви
п товара валентности предлагаемого к поставке товара; максимальные и 
/ (или) минимальные значения таких показателей и показатели, зна
п чения которых не могут изменяться 

1.1 Системный блок+ Устройство поддерживает (обладает) следующими параметрами/ харак
мышь+ клавиату теристиками: 
ра (5шт.) В комплект поставки включаются: 

• драйвера для всех компонентов устройства на оптическом носи
теле; 
• кабели электропитания для подключения всех устройств к элек
тросети; 
• паспорт и руководство на устройство, либо на все его компонен
ты на русском языке; 
Толщина стенок корпуса Не менее 0,5 мм 
Материал стенок корпуса Сталь 
Цвет корпуса Черный 
Глубина корпуса Не более 460 мм 
Ширина корпуса Не более 190 мм 
Высота корпуса Не более 420 мм 
Разъемы передней панели Кнопка включения 
подключаемые к материн
ской плате 

Индикатор питания 
Индикатор активности HDD 
Порты Audio/Mic 

Встроенный в корпус гром Наличие, мощностью не менее 3 Вт 
коговоритель 
Возможность отключения Есть, с помощью выносной кнопки на 
встроенного в корпус гром передней панели корпуса 
коговорителя 
Одновременное функциони Наличие 
рование передних разъёмов 
под наушники и встроенного 
в корпус громкоговорителя 
Дисплей с подсветкой на пе Наличие, не менее 2 строк и не менее 16 
редней панели корпуса сис
темного блока 

символов в строке 

Внешние отсеки для уст Наличие, не менее 4 
ройств 5.25" 
Внешние отсеки для уст Наличие, не менее 2 
ройств 3.5" 
Максимальное количество Не менее 6 
отсеков для установки жёст
ких дисков 
Система охлаждения Не менее 2 посадочных мест для уста

новки вентиляторов на задней стенке и 
передней стенке корпуса 

Кол-во ядер процессора Неменее 6 



Кол-во потоков процессора 
Базовая тактовая частота 
процессора 
Максимальная тактовая час
тота процессора 
Кэш процессора 
Система охлаждения процес
сора 
Система контроля уровня пи
тания, подаваемого на элек
тромотор вентилятора, по
средством изменения отно
сительной ширины импуль
сов в цепи 
Материал радиатора 
Размер вентилятора ЦП 
Максимальная рассеиваемая 
мощность кулера ЦП 
Энергосберегающая техноло
гия 
Технология защиты системы 
от программных ошибок 
Технология, предотвращаю
щая переполнение буфера в 
результате вирусных атак 
Встроенный в процессор 
контроллер памяти 
Тип оперативной памяти 
Тактовая частота оператив
ной памяти 
Питание оперативной памяти 
Объем одного модуля уста
новленной оперативной па
мяти 
Количество установленных 
модулей оперативной памяти 
Возможность расширения 
оперативной памяти 
Комплексная система мони
торинга за техническим со
стоянием оборудования 
Система мониторинга за со
стоянием запыленности 
внутренних компонентов 
Метод измерения уровня за
пыленности 
Возможность мониторинга 
температуры 
Количество установленных 
датчиков температур 
Аппаратный счетчик времени 

Не менее 6 
Не менее 2.8ГГц 

Не менее 4.0ГГц 

Наличие, не менее 9 МБ 
Наличие 

Наличие 

Алюминий + медь 
Не менее 92 мм 
Не менее 95 Вт 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Не менее DDR4 
Не более 2133 МГц 

Не менее 1,2 В 
Не менее 8 ГБ 

Не менее 1 

Наличие, не менее чем 32 Гб 

Наличие 

Наличие 

Оптический 

Наличие 

Не менее 1 

Наличие, с точностью не более 1 мину-



наработки устройства ты, не зависимый от программного 
обеспечения. 

Автономная работа датчика Наличие 
вскрытия корпуса 
Отображение на корпусном Наличие, с указанием даты и времени 
дисплее последнее не сбро вскрытия 
шенное вскрытие корпуса 
Отображение на корпусном Наличие, с указанием количества дней, 
дисплее общего времени на часов, минут 
работки системного блока 
Отображение на корпусном Наличие 
дисплее значений температу
ры и степени запылённости 
Удалённое оповещение ад Наличие, в случае превышения заданных 
министратора о техническом порогов критических значений 
состоянии 
Количество слотов PCI Не менее 1 
Express х 16 
Количество слотов PCI Не менее 2 
Express xl 
Количество SATA 6.0 Гб/с . Не менее 4 
портов 
Сетевой контроллер с пропу
скной способностью 

Не менее 1000 Мб/с 

Порты RJ45 Не менее 1 
Максимальное количество Не менее 4 
портов USB 3.0 
Количество портов USB 3.0 Не менее 2 
на задней панели 
Аудио-контроллер интегри Наличие 
рованный 
Мощность блока питания Не менее 500Вт 
Вентилятор блока питания Наличие, не менее 120мм 
Количество портов DVI Не менее 1 
Количество портов VGA Не менее 1 
Тип видеоадаптера Дискретный 
Макс, динамическая частота Не менее 1518 МГц 
графической системы 
Видеопамять Наличие, не менее 2 Гб 
Тип видеопамяти Не ниже GDDR5 
Частота видеопамяти Не менее 1752 МГц 
Кол-во шейдерных процес Не менее 640 
соров 
Разрядность шины видеопа Не менее 128 бит 
мяти 
Порты DisplayPort, DVI-D, HDMI 2.0 
Считыватель электронных 
ключей iButton или RFiD 

Наличие, встроен в корпус системного 
блока 

Функции защиты от повы Наличие 
шенной влажности, электро
статического напряжения, 



перепадов напряжения 
Объём накопителя Не менее 1000Гб 
Тип накопителя HDD 
Интерфейс жесткого диска SATA не менее 6 Гбит/сек 
Питание от сети 220 вольт Наличие 
Система контроля доступа к Наличие 
питанию системного блока 
Блокировка кнопки питания Наличие, запуск системного блока толь
системного блока ко с помощью электронных ключей 
Функция защиты от «клони Наличие 
рования» электронных клю
чей 
Устройство предотвращаю Наличие 
щее самопроизвольное из
влечение кабеля питания 
Клавиатура Наличие 
Количество клавиш клавиа Не менее 104 
туры 
Длина провода клавиатуры Не менее 1,2 м 
Мышь Наличие 
Количество клавиш мыши Не менее 3 
Разрешение оптического сен Не менее 800 dpi 
сора мыши 
Длина провода мыши Не менее 1,2 м 
Предустановленная операци Microsoft Windows professional нениже 
онная система* 10 версии, 
Электронный паспорт изде
лия 

Электронный паспорт системного блока 
(ЭП СБ) 
ЭП СБ требуется для быстрого доступа 
сотрудников Заказчика к полной инфор
мации о приобретаемых системных бло
ках, комплекту необходимого про
граммного обеспечения, драйверов уст
ройств, инструкций, проделанных ре
монтных работах, инвентаризации, бы
строго установления бесплатной связи с 
представителем производителя, при воз
никновении технических неисправно
стей. 
Доступ к ЭП СБ сотрудниками Заказчи
ка осуществляется через сеть Интернет. 
Каждый ЭП СБ выглядит в виде персо
нальной страницы компьютера в сети 
Интернет. На сайте Производителя 
должна быть возможность поиска сис
темного блока по серийному номеру. 
ЭП СБ должен соответствовать следую
щим параметрам: 
- На каждый компьютер должен быть 
создан уникальный ЭП СБ, который 
размещается производителем на сайте, в 



сети Интернет, с возможностью доступа 
к нему, сотрудникам Заказчика; 
- Доступ к ЭП СБ должен обеспечивать
ся с помощью ПИН кода, нанесённый 
производителем на корпус системного 
блока и указанный в паспорте изделия 
на бумажном носителе; 
- ЭП СБ должен содержать следующую 
информацию: Конфигурация системного 
блока, инструкция пользователя, срок до 
окончания гарантийного срока, историю 
обращений в авторизованный сервисный 
центр производителя системного блока с 
описанием ремонтных работ. 
- ЭП СБ должен иметь функционал для 
отслеживания статуса ремонта во время 
нахождения системного блока на гаран
тийном или постгарантийном ремонте. 
- ЭП СБ должен иметь функционал для 
создания нового обращения в авторизо
ванный сервисный центр, в случае вы
хода из строя системного блока. 
- ЭП СБ должен иметь встроенный чат 
для общения с представителем произво
дителя системного блока для решения 
задач связанных с гарантийным ремон
том или модернизацией системного бло
ка. 

Гарантия производителя Не менее 3 лет 
1.2 Монитор (10шт.) Количество мониторов в комплекте 2 

Размер экрана: не менее 23.8 " 
Разрешение экрана: не менее 1920x1080 
Частота обновления: не менее 60 Гц 
Соотношение сторон экрана: не менее 
16:9 
Тип матрицы: IPS 
Статическая контрастность: не менее 
1000:1 
Динамическая контрастность: не менее 
10000000:1 
Яркость экрана: не менее 250 кд/м2 
Время отклика (GTG): не более 5 мс 
Углы обзора (при CR>10): не менее 178° 
по горизонтали, 178° по вертикали 
Шаг пикселов: не более 0.275х0.275 
мм 
Наклон экрана: наличие 
Количество разъемов D-SUB: не менее 1 
Количество разъемов DVI: не менее 
lxDVI 
Количество разъемов HDMI: не менее 1 
Энергопотребление: не более 14 Вт 



Энергопотребление в режиме ожидания: 
не более 0.5 Вт 
Цвет: черный 
Покрытие корпуса: матовое 
Размеры с подставкой (ШхВхГ) не бо
лее: 540x415 х 210 мм 
В комплекте с монитором должны идти 
кабели HDMI и DVI для подключения 
монитора к системному блоку 

№ 
п/п 

Наименование товара 
Количество, 

шт. 

1.1 Системный блок, клавиатура, мышь 5 

1.2 Монитор 10 

*Иное не обеспечит совместимости с уже имеющимся у Заказчика оборудования и ПО. 

Ко 
Наимено л-

вание во Технические и функциональные характеристики, комплектность, 
продук требования к размерам 

ции шт 

1 2 3 
1 Планшет 10 Диагональ экрана: не менее ЮЛ" (25.7 см) 

Разрешение экрана: не менее 1920 х 1200 
Соотношение сторон экрана: не менее 16:10 
Тип экрана: TFT 
Сенсорный экран: Multitouch 
Процессор, частота: не менее 1.6 ГГц 
Число ядер процессора: не менее восьмиядерный 
Оперативная память: не менее 2048 Мб 
Объем встроенной памяти: не менее 16 Гб 
Поддержка карт памяти: microSD 
Максимальный объем карт памяти: не менее 200 Гб 
Технология GSM: 850/900/1800/1900 
Поддержка технологии 3G: наличие 
Тип 3G модема: встроенный 
Тип SIM-карты: nano-SIM 
Поддержка технологии 4G: наличие 
Поддержка технологии Wi-Fi: наличие, 802.11 a/b/g/n/ac 
Поддержка технологии Bluetooth: наличие, v4.2 
Встроенный модуль GPS: наличие 
Встроенный модуль ГЛОНАСС: наличие 
Встроенная акустика: наличие 
Поддержка аудиоформатов: 
MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XM 
F,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA 
Поддержка видеоформатов: 



MP4,M4V,3GP,3G2,WMV,ASF,AVI,FLV,MKV,WEBM 
Разрешение основной камеры: не менее 8 Мп 
Вспышка: наличие 
Автофокусировка: наличие 
Запись видео: не менее 1080р 
Фронтальная камера для видеовызова: наличие 
Разрешение фронтальной камеры: не менее 2 Мп 
Автоматическая ориентация экрана: наличие 
Встроенный датчик освещенности: наличие 
Акселерометр: наличие 
Датчик Холла: наличие 
Количество выходов на наушники: не менее 1 
Разъем для наушников: 3.5 мм 
Разъем micro USB: наличие 
Емкость аккумулятора: не менее 7300 мАч 
Размеры (ШхВхТ) не более: 255 х 156 х 8.3 мм 
Вес: не более 525 г 

2 МФУ 2 Устройство: принтер/сканер/копир/факс 
Тип печати: черно-белая 
Технология печати: лазерная 
Размещение: настольный 
Область применения: малый офис 
Количество страниц в месяц: не менее 10000 
Принтер: 
Максимальный формат: не менее А4 
Максимальный размер отпечатка: не менее 216 х 356 мм 
Максимальное разрешение для ч/б печати: не менее 1200x1200 dpi 
Скорость печати: не менее 22 стр/мин (ч/б А4) 
Время выхода первого отпечатка: не более 7.30 с (ч/б) 
Сканер: 
Тип сканера: планшетный/протяжный 
Максимальный формат оригинала: не менее А4 
Максимальный размер сканирования: не менее 216x297 мм 
Разрешение сканера: не менее 1200x1200 dpi 
Устройство автоподачи оригиналов: одностороннее 
Емкость устройства автоподачи оригиналов: не менее 35 листов 
Скорость сканирования (цветн.): не менее 11 стр./мин 
Скорость сканирования (ч/б): не менее 11 стр./мин 
Поддержка стандартов: TWAIN, WIA 
Копир: 
Максимальное разрешение копира (ч/б): не менее 600x400 dpi 
Скорость копирования: не менее 22 стр/мин (ч/б А4) 
Изменение масштаба: не менее 25-400 % 
Максимальное количество копий за цикл: не менее 99 
Лотки: 
Подача бумаги: не менее 150 лист, (стандартная) 
Вывод бумаги: не менее 100 лист, (стандартный) 
Расходные материалы 
Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, мато
вой бумаге 
Ресурс ч/б картриджа/тонера: не менее 1400 страниц 
Количество картриджей: 1 



Тип картриджа/тонера: HP 18А (CF218A) 
Память/Процессор 
Объем памяти: не менее 256 МБ, максимальный 256 МБ 
Частота процессора: не менее 600 МГц 
Факс: 
Память факса: не менее 1000 страниц 
Максимальное разрешение факса: не менее 300x300 dpi 
Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB 2.0 
Отображение информации: ЖК-панель 
Потребляемая мощность (при работе): не более 255 Вт 
Потребляемая мощность (в режиме ожидания): не более 4.2 Вт 
Уровень шума при работе: не более 51 дБ 

3 ЗОПринте 
Р 

1 Материал, используемый для 3D печати: ABS, PLA, HIPS, PVA, ULTRAN 
630, ULTRAN 6130, ASA, ABS/PC, PET, PC, FRICTION, CAST, RELAX, 
ETERNAL, FLEX, RUBBER, SEALANT, PETG, AEROTEX, CERAMO. WAX, 
SBS, SBSPRO, PROTOTYPERSOFT, PRO-FLEX, TOTALPRO, NYLON, PEEK 
и другие (диаметр нити 1.75мм); 
Область печати: не менее 200 х 200 х 210 мм; 
Скорость печати: не менее 100 смЗ/ч 
Материал корпуса: алюминий (композит); 
Направляющие: сталь 
Минимальная толщина слоя: от 0,01 до 0,25 мм; 
Наличие подогреваемой платформы: да; 
Платформа печати: алюминий - стекло; 
Количество печатающих головок: не менее 1; 
Автоматическая калибровка стола: наличие; 
Диаметр сопла: 0.3 мм (0.2-0.8 мм); 
Интерфейсы: Ethernet, USBFlash; 
Совместимость с программным обеспечением: Windows 7, Windows 8 и более 
поздние версии; 
Поддерживаемые форматы: *.stl, *.plgx; 
Основные системы: контроль подачи пластика, контроль наличия пластика, 
контроль первого слоя, встроенная система профилей материала 
Вспомогательные системы: встроенный режим сушки пластика, система опо
вещений состояния, принтера, автодиагностика принтера 
Программное обеспечение: Программное обеспечение для 3D принтера. 
Гарантия: 2 года 

№ 
п/п 

Наименование продукции Технические и функциональные характеристики, 
комплектность, требования к размерам 

Кол-во, 
шт. 

1 2 3 4 
1 Программноеобеспечение 

Microsoft Office Home and 
Business 2016 Russian 
32/64-bit Russia Only DVD 
No Skype P2 

Тип лицензирования - BOX 
Лицензия должна поставляться в пластиковой ко
робке 
Тип носителя в комплекте - DVD 
На носителе должен присутствовать дистрибутив 
программного обеспечения 
Носитель должен быть выполнен в фирменном сти
ле с наличием всех средств защиты Microsoft 
Комплектпоставки - Word, Excel, PowerPoint, One-
Note, Outlook 
Внутри коробки должна присутствовать пластико-

10 



вая карточка с лицензионным ключом. 

РАЗДЕЛ IV. Проект договора 
Договор № 

г Пенза 2019г. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области 
«Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» (ГАПОУ 
ПО ПКИПТ (ИТ-колледж)) именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Фетисова 
Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице , 
действующего на основании , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», за
ключили на основании протокола аукционной комиссии от № настоящий до
говор (далее Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Предметом Договора является: Поставка компьютерного оборудования(далее - Товар). 

1.2.Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по поставке Товара образо
вательному учреждению Пензенской области по количеству, качеству и комплектности согласно 
Приложения № 1 к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью. 

1.3. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать стандартам и техническим 
условиям завода - изготовителя, указанным в сертификате соответствия. Копия сертификата соот
ветствия предоставляется при поставке товара. Поставляемый товар должен соответствовать 
ГОСТАм, ТУ и (или) иным требованиям законодательства РФ, предъявляемым к данному товару и 
регламентирующим его качество, а также первоначальным потребительским свойствам, присущим 
данному виду товара. Товар должен быть новым, ранее не использованным и выпущенным (про
изведенным) не ранее 2018 года, не подвергавшимся ремонту или замене отдельных частей, се
рийно выпускаемым. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами 
или функционированием при штатном использовании. 

1.4. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям безопасности, установленными производи
телем данного вида товаров, что подтверждается в предоставлении вместе с товаром необходимых 
документов (сертификатов безопасности, технических описаний инструкций по эксплуатации, 
схемы сборки и установки, санитарно - эпидемиологических заключений и т.п. на русском языке). 

2. Порядок и сроки поставки Товара 

2.1. Место доставки поставляемого Товара - ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-колледж) (учебный ком
плекс промышленных технологий) г.Пенза, Проспект Строителей, 7. Условия поставки: доставка и 
разгрузка, передача и сборка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. 

2.2. Поставщик несет ответственность за сохранность Товара при его транспортировке, доставке 
до указанного адреса. 

2.3. После передачи Товара Поставщик передает Заказчику Акт сдачи-приемки Товара и другие 



обязательные документы (счета-фактуры, накладные и т.д.). 

2.4. Срок поставки Товара - в течение 10 (десять) дней со дня заключения договора. 

2.5. Товар должен быть в упаковке производителя, обеспечивающей сохранность при транспорти
ровке от физического и атмосферно-климатического воздействия. Упаковка не должна содержать 
вскрытий, вмятин, порезов. Отгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. 

2.6. Заказчик осуществляет приемку товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ввода в экс
плуатацию. 

3. Сумма договора и расчеты сторон. 

3.1. Цена настоящего Договора составляет (прописью) руб. коп., в том числе 
НДС рублей копеек, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему договору, являю
щимся его неотъемлемой частью. 

3.2. Цена Договора включает в себя стоимость самого Товара, все виды налогов (в том числе 
НДС), таможенные пошлины, сборы, страхование и другие обязательные платежи, расходы на погрузку, 
доставку, разгрузку, сборку, установку, пусконаладочные работы, гарантию производителя, обучение 
персонала, гарантия поставщика, техническую и информационную поддержку оборудования в период 
гарантийного срока, а также другие расходы, связанные с надлежащим исполнением Поставщиком на
стоящего Договора. 

3.3.Оплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный 
счет Поставщика в течение 7 (семи) банковских дней после поставки товара и подписания акта 
ввода в эксплуатацию Товара. Оплата производится в рублях Российской Федерации в сумме, оп
ределенной заключенным договором. 

3.4. Обязательства заказчика по оплате стоимости Договора считаются исполненными в момент 
поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика. 

4. Обязательства заказчика 

Для выполнения Поставщиком поставки Товара, предусмотренного настоящим договором, заказ
чик обязуется: 

4.1. Осуществлять контроль за поставкой Товара (качеством, стоимостью и сроком поставки) в со
ответствии с условиями настоящего договора и требованиями нормативных документов. 

4.2. Осуществить приемку Товара на соответствие его комплектности и качества, установленного 
в договоре. 

4.3. Товар, являющийся предметом настоящего договора, принимается получателями по количест
ву, качеству и номенклатуре в порядке, предусмотренные «Инструкцией о порядке приемки про
дукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количест
ву», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 (с изменениями и 
дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемкипродукции производственно-технического на
значения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госар
битража СССР от 25.04.1966 № П-7. 



4.4. Осуществлять расчеты с Поставщиком в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего 
договора. 

4.5. В случае выявления заказчиком некомплектности поставляемого Поставщиком Товара при 
приемке, заказчик обязан поставить об этом в известность Поставщика для составления соответст
вующего акта. 

5. Обязанности Поставщика 

Для реализации предмета настоящего договора Поставщик обязуется: 

5.1. Поставить Товар в срок, по цене, предусмотренной настоящим договором, приложениями к 
нему. 

5.2. Произвести своими силами и за свой счет пусконаладочные работы и обучение персонала по 
стандарту фирмы - изготовителя. 

5.3. Право собственности на Товар возникает у заказчика с момента подписания Акта ввода в экс
плуатацию Товара. 

5.4. Поставщик несет ответственность за сохранность указанного Товара до момента подписания 
Акта сдачи-приемки. В случае его утраты или повреждения по вине Поставщика он восстанавли
вает его за свой счет в указанные договором сроки. 

Поставщик обязан доукомплектовать Товар в 10-дневный срок с момента составления акта. Выяв
ленные дефекты продукции Поставщик обязан в срок, согласованный с заказчиком, устранить или 
заменить Товар без дополнительной оплаты в пределах договорной цены. 

5.5. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения Товара до даты 
подписания Акта сдачи-приемки Товара, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодо
лимой силы до даты утверждения Акта сдачи-приемки Товара. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза
тельств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоя
тельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объектив
ных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), 
на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на ис
полнение настоящего договора. 

6.2. Если, по мнению Сторон, поставка Товара может быть продолжена в порядке, действовавшем 
согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок 
исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение 
которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

7. Гарантии 

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в полном объеме и 



надлежащего качества и в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, 
своевременное устранение недостатка и дефектов, выявленных при приемке и в период гарантий
ного срока эксплуатации товара. Сертификат соответствия предоставляется при поставке товара. 
Товар, поставляемый по договору, является годным к применению, соответствует стандартам, 
принятым в стране производителя и требованиям Заказчика. 

7.2. На товар должна быть предоставлена гарантия производителя на срок не менее 36 месяцев с 
момента запуска оборудования. Продолжительность гарантийного обслуживания поставщиком 
должна составлять не менее 24 месяцев с момента запуска оборудования. Поставщик в течение га
рантийного срока обеспечивает техническую и информационную поддержку оборудования. 

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружены дефекты, препятствующие нормальной экс
плуатации Товара, возникшие по вине Поставщика, то он обязан устранить их за свой счет. 

8. Ответственность сторон 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых 
на себя по настоящему договору обязательств, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и условиями настоящего договора. 

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за
казчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки ус
танавливается договором в размере определенном в порядке, установленном Правительством Рос
сийской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на день уплаты неустойки став
ки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшен
ной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактиче
ски исполненных Поставщиком. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, 
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине заказчика. Штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» 
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком 
обязательств устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 5% цены договора. 

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, По
ставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки ус
танавливается договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора. Заказчик 
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обяза
тельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. Штраф за неис
полнение или ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных догово
ром, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств устанавливается в виде 
фиксированной суммы и составляет 2% цены договора. 

8.4. Уплата неустоек не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему 
договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнени-



ем своих обязательств. 

9. Разрешение споров между Сторонами 

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора (его измене
ние, расторжение или признание недействительным) Стороны будут стремиться решить путем пе
реговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, прото
колов или иных документов, подписанных сторонами и скрепленных печатями в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему договору передаются на 
разрешение в Арбитражный суд Пензенской области. 

10. Срок действия и порядок расторжения договора 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему договору или расторжения договора в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим договором. 

10.2. Досрочное расторжение настоящего договора возможно: 

- по соглашению сторон; 

- по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Россий
ской Федерации; 

10.3. Расторжение договора оформляется письменным соглашением сторон или вынесением в ус
тановленном порядке решением судебного органа. 

11. Особые условия 

11.1. В случае изменения организационно-правовой, наименования платежных реквизитов, сторо
ны в течение 3 (трех) дней с момента таких изменений должны письменно сообщить об этом друг 
другу, предоставив подтверждающие документы. 

11.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом дос
тупными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоот
ношениям Сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия Сторон. 

11.3. Любое уведомление по настоящему договору дается в письменной форме в виде факсимиль
ного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю 
по его адресу, указанному в разделе 12 «Адреса и банковские реквизиты Сторон». 

Все сообщения, переданные по смыслу настоящего пункта, считаются полученными Стороной, в 
адрес которой они направлены, в случае отправки почтой - в день фактического получения, под
твержденного отметкой почты, иными, поименованными в данном пункте способами, - в день от
правки. 

11.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си
лу, по договору для каждой из Сторон. 

12. Изменение и расторжение договора 



12.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одно
стороннего отказа от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. 

12.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке в 
любое время в течение срока действия настоящего договора в случаях: 

• если исполнитель в течение 20 дней не приступает к исполнению договора; 
• если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежа

щим образом и в назначенный Заказчиком срок исполнитель не выполнит требования по 
устранению недостатков; 

• в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера
ции. 

12.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и дого
вор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Ис
полнителя об одностороннем отказе от исполнения договора. 

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

Заказчик Поставщик 

Государственное автономное профессиональ
ное образовательное учреждение Пензенской 
области «Пензенский колледж информацион
ных и промышленных технологий (ИТ-
колледж)» 

адрес: 440066, г. Пенза, проспект Строителей, 7 

ИНН 5834007436 

КПП 583501001 

БИК 045655001 

Отделение по Пензенской области Волго-
Вятского ГУ ЦБ РФ (Отделение Пенза) 

р/с 40601810956553000001 

Тел/факс: 67-91-67, 67-91-65 

Заказчик Поставщик 

А.Н. Фетисов / / 


