Договор №30/08/16
на поставку компьютерной техники для нужд БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж»
Министерства здравоохранения Чувашии.
г. Чебоксары
« 15 » декабря 2016 года
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чебоксарский медицинский
колледж» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем
«Заказчик» в лице директора Тарасова Геннадия Александровича действующего на основании Устава и
Акционерное общество «Форт Диалог», в лице директора АО «Форт Диалог» в г. Чебоксары,
действующий на основании доверенности №4 от 09.12.2015г, именуемый в дальнейшем «Поставщик»,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту «Договор»), на основании
результатов определения поставщика, зафиксированных в протоколе от «08» декабря 2016 года №
31604389931-01, на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» заключили настоящий договор (далее по тексту «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор заключен по результатам размещения заказа путем запроса котировок на
поставку компьютерной техники для нужд БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж»
Министерства здравоохранения Чувашии.
1.2. К отношениям Сторон по настоящему договору применяются нормы Гражданского кодекса
Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля
2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» В случае
если после заключения договора будет принят закон, устанавливающий обязательные для Сторон
правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора
сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на
отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.
1.3. В соответствии с условиями договора Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя
обязательства на поставку компьютерной техники для нужд БПОУ «Чебоксарский медицинский
колледж» Минздрава Чувашии (далее – «Товар») в объеме и в сроки, предусмотренные в договоре, а
Заказчик обязуется выполнить приемку и оплату Товара.
1.4. Наименование, количество, комплектация, характеристики Товара, общая стоимость Товара
указаны в Спецификации (Приложение №1) к настоящему Договору, являющейся его неотъемлемой
частью. Изменение предмета договора не допускается.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ТОВАРУ
2.1. Поставщик обязан передать Заказчику Товар со всеми сопутствующими документами, в упаковке,
обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от повреждений при
транспортировке.
2.2. Поставщик предоставляет Заказчику относящиеся к Товару документы, предусмотренные
Договором и законодательством РФ.
2.3. Качество Товара должно соответствовать нормативным документам, установленным для данного
вида Товара.
2.4. В случае передачи Товара ненадлежащего качества, составляется акт, подписываемый Сторонами.
Подписанный акт является основанием для замены бракованного/испорченного Товара.
2.5. Частичная поставка Товара не допускается.
2.6. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности несет Поставщик.
3. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара осуществляется по адресу: «Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.
Пирогова 1а» в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения договора.
3.2. Поставщик должен согласовать дату и время поставки Товара.
3.3. Датой поставки Товара является дата подписания накладной, подтверждающей передачу Товара
Поставщиком Заказчику.
3.4. Не допускается замена Товара, указанного в Спецификации (Приложении № 1).
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3.5. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных
работах к конечному месту эксплуатации.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Товара в соответствии с настоящим Договором составляет – 334 015 (триста тридцать
четыре тысячи пятнадцать) рублей 30 копеек, включая НДС 18% с учетом расходов на
изготовление, упаковку, доставку по адресу Заказчика, уплату таможенных пошлин, сборов и других
обязательных платежей. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения
Договора за исключением случаев, предусмотренных п. 7.1 Договора.
4.2. Поставщик предоставляет Заказчику счет, счет-фактуру, товарную накладную, подписанную
обеими Сторонами, на основании которых, оплачивается стоимость поставленного Товара. В случае
перехода Поставщика в течение исполнения Договора на упрощенную систему налогообложения,
сумма договора уменьшается на сумму НДС.
4.3. Расчѐт производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания
товарной накладной обеими Сторонами или после устранения дефектов (если таковые были),
выявленных при приемке Товара.
4.4. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчѐтный счѐт Поставщика.
4.5. Все платежи осуществляются безналичным расчетом в рублях, за счет средств от приносящей
доход деятельности.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Поставщик отвечает за соответствие поставленного Товара государственным стандартам и
техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренного
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы и составляет 2,5 % цены
Договора, т.е. 8 350,37 рублей.
5.3. В случае просрочки исполнения, Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик
направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств,
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается
Договором в виде фиксированной суммы и составляет 10 % цены Договора, т.е. 33 401,53 рублей.
5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.5. Штрафные санкции не освобождают стороны от обязательств по настоящему Договору.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТРОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. При заключении Договора Заказчик по согласованию с Поставщиком, с которым заключается
Договор, вправе увеличить количество поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы
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между ценой Договора, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой Договора,
если это право Заказчика предусмотрено аукционной документацией. При этом цена единицы Товара
не должна превышать цену единицы Товара, определяемую как частное от деления цены Договора,
указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым
заключается Договор, на количество Товара, указанное в извещении о проведении конкурса или
аукциона.
6.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением
их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема работы,
качества выполняемой работы и иных условий Договора;
б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренное Договором количество
Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество
Товара не более чем на десять процентов. При этом, по соглашению Сторон, допускается изменение, с
учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Договора
пропорционально дополнительному количеству Товара из установленной в Договоре цены единицы
Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора.
6.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда в случае
одностороннего отказа Стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским
законодательством.
6.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего
отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и потребовать возмещения причиненных убытков
в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий настоящего Договора:
- Поставщик в течение 20 дней с момента окончания срока поставки не осуществил поставку в
полном объѐме;
- в случае поставки некачественного, не нового Товара и не принятии мер по его замене в
течение 7 дней с момента заявления об этом Заказчиком;
- в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения, в
отношении него, процедуры банкротства;
- в иных случаях, предусмотренных законом.
6.5. Заказчик, приняв решение об отказе от исполнения Договора согласно положениям данного
раздела, направляет письменное уведомление Поставщику.
6.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор
считается расторгнутым через десять дней с даты уведомления Заказчиком Поставщика об
одностороннем отказе от исполнения Договора.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору в случаях, установленных законодательством, в
частности, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых до момента наступления срока исполнения сторонами своих
обязательств по Договору.
К форс-мажорным обстоятельствам относятся следующие: стихийные бедствия природного
характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), забастовки, диверсии,
запретительные меры органов государственной власти.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая ссылается на это,
обязана в течение 10-ти дней уведомить в письменной форме другую Сторону как о наступлении,
так и о прекращении действия таких обстоятельств с предоставлением соответствующих
доказательств, заверенных государственными органами власти. Удостоверяющий документ
прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке
уведомления), удостоверяющего документа, Сторона Договора, их получающая, вправе не
принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств, при предъявлении претензий
(исков) к другой Стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий Договора.
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. При реализации условий Договора Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2. Стороны обязаны немедленно информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов в
течение 10-ти дней.
8.3. Все соглашения, вытекающие из текста данного Договора, должны быть оформлены в
письменном виде и являются неотъемлемой частью Договора.
8.4. Стороны не могут передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
8.5. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения,
переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.
9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на себя по Договору
обязательств.
9.3. Споры по настоящему Договору рассматриваются в соответствии с действующим
законодательством по месту нахождения Заказчика. В случае не достижения взаимного согласия
споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Чувашской Республики.
9.4. Все приложения, изменения, согласования, дополнения и уточнения к настоящему Договору
являются его неотъемлемыми частями, они должны быть составлены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж»
Министерства здравоохранения Чувашии
ОГРН 1022101273116
ИНН 2129009451 КПП 213001001
Юридический адрес: 428017, Россия, Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул. Пирогова, д.1-а;
Телефон: 8 (8352) 45-07-24;
Факс: 8 (8352) 45-35-55;
Банковские
реквизиты:
р/сч.
40601810600003000003 в ГРКЦ НБ Чувашской
Республики Банка России г. Чебоксары, Минфин
Чувашии (БПОУ «Чебоксарский медицинский
колледж»
Министерства
здравоохранения
Чувашии л/с 20266Б00121), БИК 049706001.

Поставщик:
АО "Форт Диалог"
Юридический адрес: 4
50059, Республика Башкортостан, г.Уфа,
проспект Октября, д. 33, корп. 2
Почтовый адрес:
428024,Чувашская Республика,
г. Чебоксары пр. Мира, 98
ИНН 1650006259
КПП 213043001
Р/счет 40702810500100001144
в АБ «Девон Кредит» (ПАО) г. Альметьевск
К/счет 30101810400000000792
БИК 049202792

Директор _________________Тарасов Г.А.

Директор АО «Форт Диалог»
в г. Чебоксары____________ Хасанова Е.В.
«___» ____________ 2016 года
М.П.

«___» ____________ 2016 года
М.П.

С 05.09.2014г
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Приложение № 1
к договору № ______________
от «____» ____________ 2016г.
Техническая спецификация закупки «Компьютерной техники».

№
п/п
1.
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.2.
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4.
1.4.1
1.4.2

Требуемое значение,
величина параметра
Сервер многофункциональный на базе платформы SuperMicro 2.5" SAS/SATA LSI3108 1U 2P 2x700W (SYS-1028R-WC1R)
Процессор (CPU) Intel Xeon E5-2603 V4 1.7 GHz / 6core / 1.5+15Mb / 85W / 6.4 GT / s LGA2011-3
Количество CPU, шт.
1
Количество ядер, шт.
6
Оперативная память DDR4 Crucial 8Gb DIMM ECC Registered PC4-17000 CL15 2133MHz (CT8G4RFS4213)
Тип
DDR4 RDIMM
Количество модулей, шт.
4
Объем одного модуля, Гбайт
8
Поддержка ECC
Наличие
Частота функционирования, МГц
2133
Жесткий диск (HDD) Seagate Enterprise 1 Tb SAS 12Gb / s 2.5" 7200rpm 128Mb (ST1000NX0333)
Интерфейс жестких дисков
SAS
Количество HDD, шт.
4
Емкость каждого HDD, Гбайт
1000
Скорость вращения шпинделя - 7200 об/мин
Соответствие
Контроллер дисковой подсистемы LSI3108
Тип: дискретный и внешний
Наличие
Интерфейс подключения HDD
SAS

1.4.3
1.4.4
1.4.5

Пропускная способность на порт, Гбайт/с
Количество каналов SAS, шт.
Поддержка массивов RAID: 0/1/5/6/10/50/60

3
8
Наличие

Привод для чтения дисков DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE/DBLK/G/AS черный USB (SDRW-08D2S-U
LITE/BLK/G/AS)

DVD-RW

1.5

Наименование, характеристики, параметры товара
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1.6
1.7
1.8
1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3

Подсистема питания: блок питания с горячей заменой и резервированием, Вт
Выдвижные рельсы для установки сервера в стойку
Программное обеспечение

2* 700
Наличие

Windows Server Essentials
Операционная система
2016 Russian OLP NL
AcademicEdition
Office Standard 2016
(Russian OLP NL
AcademicEdition +
Пакет приложений
Office365XtraFileStrgOpnF
AC ShrdSvr Single
Subscriptions VL OLP NL
AnnualAcdmc AddOn Qlfd)
Kaspersky Internet Security
Multi-Device Russian
Антивирусное ПО
Edition. 2-Device 1 year
Base Box
Предустановленная,
Тип поставки ПО
лицензионная
Источник бесперебойного питания (ИПБ) Ippon Smart Winner 2000E 2000ВА черный LCD+ComPort+защита телефонной линии /
RJ45+USB
Направляющие для установки ИПБ в стойку
Наличие
Звуковые сигналы
Наличие
Интерфейс: RS-232, USB
Наличие
Максимальная выходная мощность, В.А
2000
Тип ИПБ
Линейно-интерактивный
Сменный комплект батарей
Наличие
Монитор AOC 23" черный AH-IPS LED 16:9 HDMI матовая 250cd 1920x1080 D-Sub FHD (I2381FH /01)
Диагональ
23”
Разрешение
1920x1080
Подсветка LCD-матрицы
светодиодная (LED)

6

подсветка;
4 мс;
178° по горизонтали, 178°
по вертикали

3.4
3.5

Время отклика
Угол обзора по горизонтали

4
4.1
4.2

Клавиатура Oklick 130M черный USB
Тип
Интерфейс

4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2

Цвет:
Мышь Oklick 145M черный оптическая (1000dpi) USB (3but):
Тип мыши
Разрешение
Количество клавиш
Колесо прокрутки
Стойка серверная ЦМО! 19" 33U , глубина 750 мм (СТК-С-33.2.750)
типоразмер
Коммутатор 8-портовый D-Link 8UTP 10 / 100 / 1000Mbps (DGS-1008C)
Количество, шт
Пропускная способность
Коммутатор 16-портовый D-Link 16х10/100/1000Base-T функция энергосбережения (DGS-1016A)
Количество, шт
Пропускная способность

Директор __________ Тарасов Г.А.
«___» ____________ 2016 года
М.П.

мембранная;
USB
105 стандартных клавиш;
черный
оптическая;
1000 dpi;
3;
наличие
19”
7
32 Гб/с
10
32 Гб/с

Директор _______________ Хасанова Е.В.
«___» ____________ 2016 года
М.П.
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