
государственное областное автономное учреждение социального 

обслуживания населения «Оленегорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

(ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН») 
 

ОГРН 1025100676402, ИНН 5108900101,  КПП 510801001 

ул. Парковая, д.15, г. Оленегорск, Мурманская область, 184530,  тел./факс (81552) 5-31-14,  

E-mail: sochelp51@yandex.ru 

 

Извещение о проведении запроса котировок цен для субъектов 

малого предпринимательства 

 

«_06_» __февраля__  2014 года 

 

Заказчик – государственное областное автономное учреждение социального 

обслуживания населения «Оленегорский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (почтовый адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 

15; адрес для отправки курьером: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 

тел./факс: (81552) 5-31-14, e-mail: sochelp51@yandex.ru)  извещает о проведении запроса 

котировок цен на право заключения договора на поставку картриджей.  

Запрос котировок цен размещается среди субъектов малого предпринимательства. 

Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 

Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

Заказчик государственное областное автономное учреждение 

социального обслуживания населения «Оленегорский 

комплексный центр  обслуживания населения » 

место нахождения: г. Оленегорск, ул. Парковая, дом 15 

почтовый адрес: 184530, Мурманская область, г. 

Оленегорск, ул. Парковая, дом 15 

тел./факс: (81552) 53-114 

адрес электронной почты: csonolen@yandex.ru . 

Наименование товара Поставка картриджей  

Характеристики и 

количество товара 

Согласно техническому заданию (Приложение № 2) 

Максимальная цена 

договора, определяемая 

заказчиком в результате 

изучения рынка 

необходимых товаров (в 

рублях) 

41008,33 (сорок одна  тысяча восемь рублей 33 копейки). 

 

Сведения о включенных  

(невключенных) в цену 

товаров расходах, в том 

числе расходах на 

перевозку, страхование, 

уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей 

Цена включает стоимость подлежащих оплате таможенных 

платежей и процедур, расходы по конвертации, все 

установленные налоги и сборы (выплаченные или 

подлежащие выплате), оплату банковских услуг, 

разгрузочных работ на складе Заказчика, транспортные 

услуги, страховку, и иные расходы, связанные с поставкой 

товара 

Источник финансирования 

заказа 

Субсидия на исполнение государственного задания на 2014 г.  

 

Место поставки товара 184530, г. Оленегорск, Мурманской области, ул. Парковая д. 

mailto:sochelp51@yandex.ru
mailto:sochelp51@yandex.ru
mailto:csonolen@yandex.ru


15, склад. 

Сроки поставки товара Период поставки с момента заключения договора до 

полного исполнения договора.   

Срок и условия оплаты 

товара 

Оплата поставленного товара осуществляется Заказчиком в 

течение 30 (тридцати) банковских дней после приемки 

товара по количеству и качеству и подписания им 

соответствующих товаросопроводительных документов. 

Форма оплаты – безналичный расчет. 

Авансирование не предусмотрено. 

 

Требование к участникам 

размещения заказа 

1.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений 

об участнике размещения заказа 

2. Соответствие участника размещения заказа требованиям, 

установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ от 

24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» 

Место подачи 

котировочных заявок, срок 

их подачи, в том числе дата 

и время окончания срока 

подачи котировочных 

заявок 

Начало подачи котировочных заявок: со дня размещения 

извещения на Интернет-сайте www.zakupki.gov.ru. 

Окончание подачи котировочных заявок: 9 час. 30 мин.           

_14_._02_ 201__ года. 

Котировочные заявки принимаются: 

- на бумажном носителе по месту нахождения: 184530, 

Мурманская область, г. Оленегорск,  ул. Парковая, д. 15, 5 этаж, 

кабинет секретаря, в рабочие дни с 09:30 часов до 16:30 часов 

(перерыв с 13:00 часов до 14:00 часов); 

- по почтовому адресу: 184530, Мурманская область, г. 

Оленегорск,  ул. Парковая, д. 15; 

- в электронной форме, подписанные электронно-цифровой 

подписью на sochelp51@yandex.ru.  

Срок подачи котировочных заявок: 5 (пяти) рабочих дня с даты 

опубликования запроса котировок на сайте www.zakupki.gov.ru. 

Форма котировочной 

заявки, в том числе 

подаваемой в форме 

электронного документа 

Котировочная заявка подается по образцу (Приложение № 1 к 

настоящему извещению)  

Срок подписания 

победителем в проведении 

запроса договора со дня 

подписания протокола 

рассмотрения и оценки 

котировочных заявок 

договор подписывается не позднее 10 (десяти) дней со дня 

подписания итогового протокола. 

 

Приложения:  

1. Форма котировочной заявки. 

2. Техническое задание. 

3. Проект договора. 

4. Обоснование максимальной цены договора. 

 

Директор ГОАУСОН 

«Оленегорский КЦСОН»                                                                           Т.Ф.Кулик 

 

 
Г.А.Нескромная 
(81552) 53-114 

http://www.zakupki.gov.ru/
mailto:sochelp51@yandex.ru
http://www.zakupki.gov.ru/


Приложение № 1 
Кому: ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН 

Адрес для отправки почтой: 

184530, Мурманская область, г.Оленегорск, 

ул.Парковая, д.15 

_____________ № ______________ 
               (дата)                        (номер исх.)  Адрес для доставки курьером:  

                                                                                           Мурманская область, г.Оленегорск, ул.Парковая,       

                                                                                           д.15, 5 этаж, кабинет секретаря. 

. 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

на поставку товара 
1. Сведения об участнике размещения заказа: 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (для физического лица) 
 

Место нахождения (для юридического лица), место 

жительства (для физического лица) 
 

Банковские реквизиты (расчетный счет, наименование 

банка, город, БИК, кор.счет) 
 

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) 

участника размещения заказа 
 

Дополнительные сведения (заполняются по желанию участника размещения заказа) 

Почтовый адрес, по которому следует направлять 

почтовую корреспонденцию 
 

Телефон, факс, электронная почта  
КПП, ОКПО, ОКВЭД, ОКОНХ  
2. Изучив извещение о проведении запроса котировок цен на право заключения с  

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование государственного заказчика по данному запросу котировок цен) 

договора на __________________________________________________________________________ 

                                   (наименование товаров по данному запросу котировок цен) 

я, нижеподписавшийся, действуя от имени участника размещения данного заказа (являясь 

участником размещения заказа), выражаю свое согласие исполнить условия договора, указанные в 

извещении о проведении запроса котировок, и предлагаю поставить товары*, указанные ниже: 

№ 

п/п 
Торговое наименование товара Характеристики товара 

1   
2   
3. Цена предлагаемых к поставке товаров составляет: ____________________ (Сумма прописью) 

рублей.                                                                                                    

Цена договора включает в себя все расходы Поставщика, в том числе: транспортные, страхование, 

уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, установленных 

законодательством Российской Федерации, а также любые другие расходы Поставщика.  
4. Настоящей заявкой подтверждаю, что ___________________________________________________ 

                                                  (наименование участника размещения заказа)  

соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации» к  субъектам малого 

предпринимательства.  
____________________________________________             ______________       ____________ 

    Должность руководителя (уполномоченного лица)                             (подпись)                 (Ф.И.О.) 

                     участника размещения заказа                  

М.П.  
___________________________________________________________________________ 
* - При заполнении котировочной заявки Поставщик указывает наименование конкретного товара, который он обязуется поставить в 

случае признания его победителем по итогам проведения    запроса котировок цен, а также конкретную фасовку, упаковку и  другие 
характеристики товара, ГОСТ, ТУ, в случае если такие  требования установлены извещением о проведении  запроса котировок цен; 

-  при описании качественных характеристик товара использование слов «или эквивалент» не допускается, так как не позволяет 

определить какой именно товар предлагает участник размещения заказа. Применение слов «или эквивалент» также рассматривается 
как несоответствие заявки требованиям извещения о проведении  запроса котировок цен.     



Приложение № 2 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

           на поставку картриджей 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

 

Технические, функциональные характеристики 

(потребительские свойства) товара 

Едини

ца 

измерен

ия 

Фасовка/ 

упаковка 
Количес

тво 

товара 

1 2 3 4 5 6 

1 

Картридж  

HP Q2612A 

(или эквивалент) 

Картридж к имеющемуся у заказчика 

принтеру HP Laser Jet 1020 . С ресурсом не 

менее 3000 печатных листов формата А4 при 

5% заполнении. Цвет – черный. Значение 

ресурса картриджа указано в соответствии со 

стандартом ISO/IEC 19752. 

шт. 

Индивид

уальная 

заводская 

упаковка. 
10 

2 

Картридж  

PG-40 

(или эквивалент) 

Картридж к имеющемуся у заказчика 

принтера Canon MP 190. С ресурсом не менее 

7200 печатных листов формата А4 при 5% 

заполнении. Цвет – черный. Значение ресурса 

картриджа указано в соответствии со 

стандартом ISO/IEC 19752. 

 

шт. 

Индивид

уальная 

заводская 

упаковка. 
4 

3 

Картридж  

PG-510 

(или эквивалент) 

Картридж к имеющемуся у заказчика принтера 

Canon MP 250. С ресурсом не менее 7200 

печатных листов формата А4 при 5% 

заполнении. Цвет – черный. Значение ресурса 

картриджа указано в соответствии со 

стандартом ISO/IEC 19752. 

 

шт. 

Индивид

уальная 

заводская 

упаковка. 

10 

 

4 

Картридж ЕР – 

27 (или 

эквивалент) 

Картридж к имеющемуся у заказчика принтера 

Canon Laser Base MF 3228. С ресурсом не 

менее 7200 печатных листов формата А4 при 

5% заполнении. Цвет – черный. Значение 

ресурса картриджа указано в соответствии со 

стандартом ISO/IEC 19752. 

 

шт. 

Индивид

уальная 

заводская 

упаковка. 
1 

5 

Картридж  

MLT – D104 

S(или эквивалент) 

Картридж к имеющемуся у заказчика принтера 

Samsung ML 1865. С ресурсом не менее 7200 

печатных листов формата А4 при 5% 

заполнении. Цвет – черный. Значение ресурса 

картриджа указано в соответствии со 

стандартом ISO/IEC 19752. 

 

шт. 

Индивид

уальная 

заводская 

упаковка. 
3 

6 

Картридж  

M1120 MFP 

Series  35 a(или 

эквивалент) 
 

Картридж к имеющемуся у заказчика принтера 

HP M1120 С ресурсом не менее 7200 

печатных листов формата А4 при 5% 

заполнении. Цвет – черный. Значение ресурса 

картриджа указано в соответствии со 

стандартом ISO/IEC 19752. 

 

шт. 

Индивид

уальная 

заводская 

упаковка. 
2 

7 

Картридж  

PG-41 

(или эквивалент) 

Картридж к имеющемуся у заказчика 

принтера Canon MP190. С ресурсом не менее 

7200 печатных листов формата А4 при 5% 

заполнении. Цветной. Значение ресурса 

картриджа указано в соответствии со 

стандартом ISO/IEC 19752. 

 

шт. 

Индивид

уальная 

заводская 

упаковка. 
1 

8 

Картридж  

PG-511 

(или эквивалент) 

Картридж к имеющемуся у заказчика принтера 

Canon MP250. С ресурсом не менее 7200 

печатных листов формата А4 при 5% 

заполнении. Цветной. Значение ресурса 

картриджа указано в соответствии со 

стандартом ISO/IEC 19752. 

 

шт. 

Индивид

уальная 

заводская 

упаковка. 

1 

 



 

 

Условия поставки товара: 

 

1. Требования к товару: 

1.1. Приемлемость товаров: 

- Весь товар, поставляемый в рамках заключенного по результатам запроса котировок 

договора, может происходить из Российской Федерации или любого другого государства, за 

исключением товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации 

установлены запреты или ограничения. 

           1.2. Требования к качеству и безопасности:  

- Весь поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным. 

2. Требование к упаковке и транспортировке: 

Внешняя упаковка  должна быть  заводской, которая бы обеспечивала сохранность от 

внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами 

транспорта (упакованы в тару, которая предохраняет от различного рода повреждений,  

проникновения в неё избыточной влажности и т.д., и т.п.). 

3. Требования к товаросопроводительной информации: 

Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна иметь 

информацию на русском языке, перевод на русский язык, с указанием полной информации, 

предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей 

качество поставляемого товара  и его  соответствие требованиям законодательства РФ;  

4. Срок предоставления гарантии качества – на  весь поставляемый товар 

устанавливается гарантия качества – 1 (один) месяц с даты приемки товара по количеству и 

качеству и подписания соответствующих товаросопроводительных документов, объем 

предоставления гарантий качества – замена товара ненадлежащего качества в течение 4 

(четырех) календарных  дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления 

Заказчика об этом в период гарантийного срока. 

5. Срок и место поставки: 

5.1. Срок поставки товара – товар должен быть поставлен в течение 20 (двадцати) 

календарных дней с  момента заключения договора.   

5.2. Место поставки товара - товар должен быть поставлен Поставщиком по адресу  

г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, склад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

ПРОЕКТ  

 

Договор №___  

г. Оленегорск                                                                                             «_____»__________2014

                  

государственное областное автономное учреждение социального обслуживания 

населения «Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кулик Татьяны Федоровны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

________________________________________, действующего на основании ____________, с 

другой стороны, именуемые совместно «Стороны» и каждый по отдельности «Сторона», 

руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".  

 

1. Общие положения 

1.1. Договор заключается по итогам проведения запроса котировок в соответствии с 

протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «___»________2014 года 

№_______.  
 

2. Предмет Договора 

        2.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по поставке 

картриджей (далее – товар) в порядке и на условиях настоящего Договора, в соответствии 

со Спецификацией (Приложение №1) к настоящему Договору. 

2.2. Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату в порядке и на 

условиях настоящего Договора.  

3. Цена Договора 

3.1. Цена настоящего Договора составляет ___________ (Сумма цифрами и прописью), с 

учетом НДС_____%. Источник финансирования: Субсидия на исполнение государственного 

задания на 2014 г.  

3.2. Цена товара - цена за единицу товара с НДС на момент заключения настоящего 

Договора.  

3.3. Цена Договора включает стоимость подлежащих оплате таможенных платежей и 

процедур, расходы по конвертации, все установленные налоги и сборы (выплаченные или 

подлежащие выплате), оплату банковских услуг, разгрузочных работ на складе Заказчика, 

транспортные услуги, страховку, и иные расходы, связанные с поставкой товара. 

3.4. Цена настоящего Договора является фиксированной на весь период его действия, за 

исключением условий, указанных в п.п. 3.5. 

3.5. Цена Договора, указанная в пункте 3.1. может быть снижена по соглашению 

Сторон, без изменения количества товара и иных условий исполнения Договора. 
 

4.Количество и качество товара 
4.1.   Весь поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным.  

4.2. Гарантия качества товара - на  весь поставляемый товар устанавливается гарантия 

качества –  не менее 1 (один) месяц с даты приемки товара по количеству и качеству и 

подписания соответствующих товаросопроводительных документов, объем предоставления 

гарантий качества – замена товара ненадлежащего качества в течение 4 (четырёх) 

календарных  дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления Заказчика 

об этом в период гарантийного срока. 

4.3. Товар должен быть поставлен надлежащего качества, быть безопасным и 

эффективным при его применении. 



4.4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна иметь 

информацию на русском языке, перевод на русский язык. Товар должен иметь 

маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной 

законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество 

поставляемого товара  и его  соответствие требованиям законодательства РФ.  

       4.5. Внешняя упаковка  должна быть  заводской, которая бы обеспечивала 

сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке 

различными видами транспорта (упакованы в тару, которая предохраняет от различного рода 

повреждений, попадания света, проникновения в неё избыточной влажности и т.д., и т.п.).  

  4.6. При возникновении сомнений в качестве, эффективности и безопасности товара, 

Заказчик может провести его экспертизу. 

4.6.1. При получении заключения экспертизы о несоответствии товара качеству 

эффективности и безопасности принятому для данного вида товара, расходы, связанные с её 

проведением возмещаются Поставщиком в бесспорном порядке в полном объеме.  

4.7. При обнаружении некачественных товаров вызов представителя Поставщика 

обязателен.  

4.8. Поставщик поставляет товар свободный от любых прав третьих лиц, в противном 

случае он обязан возместить Заказчику все убытки, причиненные изъятием товара. 

   4.9. Поставщик должен осуществить замену некачественного товара на качественный 

в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента поступления претензии от Заказчика, 

направленной по факсу или по электронной почте. 

   4.10. Поставщик должен осуществить замену товара, несоответствующего 

Спецификации и заявке на поставку товара, в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента 

поступления претензии от Заказчика, переданной посредством факсимильного или 

электронного сообщения с последующим предоставлением почтовой связью. 

 

5. Порядок и сроки поставки товара 

  5.1. Поставка Товара производится после подписания договора, транспортом 

Поставщика и за его счет в течение 20 календарных дней. 

5.2. Место поставки товара - товар должен быть поставлен Поставщиком по адресу: 

184530, г. Оленегорск,  Мурманская область, ул. Парковая, д. 15, склад.  

5.3. Датой поставки товара считается дата его приёмки по количеству и качеству 

после поступления в адрес Заказчика, что подтверждается отметкой Заказчика в 

товаросопроводительных документах о получении товара. 

5.4. Обязательные условия поставки: 

5.4.1. При поставке вместе с товаром Поставщиком передаются: 

товаросопроводительные документы (счет, счет-фактура, товарная накладная и / или 

товарно-транспортная накладная). 

 

6. Способ платежа и порядок расчетов 

6.1. Форма оплаты – безналичный расчет. 

6.2. Оплата  поставленного товара  осуществляется Заказчиком в течение 30 

(тридцати) календарных дней после приемки товара по количеству и качеству и подписания 

им соответствующих товаросопроводительных документов, но не позднее  31.04.2014 г. 

6.3. Авансирование не предусмотрено.        
 

7. Порядок приемки товара 

 7.1. Приемка товара по количеству и качеству происходит по адресу Заказчика.  

 7.2. Заказчик производит приемку товара в сроки и в соответствии с порядком, 

установленными Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением 

Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, 

утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7.  



7.3.  Рекламации на товар принимаются Поставщиком в течение действия Договора. 

7.4. Право собственности на товар переходит к Заказчику после его приёмки по 

количеству и качеству и подписания им соответствующих документов.  

7.5. В случае отсутствия представителя Поставщика во время приемки товара, 

Поставщик обязан в бесспорном порядке удовлетворить претензии Заказчика, касающиеся 

качества и количества. 

 

8. Ответственность сторон 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

8.2. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Заказчик несет ответственность перед Поставщиком в виде неустойки 

в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки, 

рассчитанной от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства. 

8.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или 

ненадлежащим исполнением своих обязательств. 
 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. При наступлении не зависящих от Сторон обстоятельств полного или частичного 

неисполнения любой Стороной обязательств по настоящему Договору, а именно: пожаров, за 

исключением тех, которые могут быть ими созданы или искусственно вызваны, стихийных 

бедствий, военных действий, эпидемий, если эти обстоятельства непосредственно повлияли 

на исполнение настоящего Договора, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.  

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, 

препятствующих исполнению  обязательств немедленно извещать другую Сторону 

посредством телефонной связи, а впоследствии уведомительным письмом.  
 

10. Срок действия настоящего Договора 

10.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты его подписания 

уполномоченными на то представителями Сторон и действует до полного выполнения 

сторонами своих обязательств, но не позднее 31.04.2014 г.  

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только при 

соглашении Сторон, отраженном в письменном виде. 

 
 

11. Прочие условия 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его надлежаще 

уполномоченными на то представителями сторон. 

11.2. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств по настоящему Договору, возникших до прекращения настоящего Договора. 

11.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга в письменной форме 

об изменениях юридического, фактического адресов, банковских реквизитов и других 

существенных обстоятельствах, которые отражаются посредством заключения 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

11.4. Все разногласия и споры решаются в претензионном порядке, а при не 

достижении согласия в Арбитражном суде Мурманской области. 

11.5. Настоящий Договор имеет следующие Приложения, являющиеся его 

неотъемлемой частью: 

11.5.1. Приложение 1 «Спецификация», 



12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

«Поставщик» «Заказчик» 

 

 государственное областное автономное 

учреждение социального обслуживания  

населения «Оленегорский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

Мурманская обл., г.Оленегорск, ул. Парковая, 

15, а/я 384, тел/факс 8(81552) 53-114 

ИНН 5108900101, КПП 510801001 

БИК 044705001 

ОГРН 1025100676402 

 УФК по Мурманской области (ГОАУСОН 

«Оленегорский КЦСОН»  л/счет № 

30496Щ26740) 

р/счет 40601810500001000001  в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Мурманской области  

г.Мурманск 

Директор                             Т.Ф.Кулик 

Дата 

 

«Поставщик»                               «Заказчик» 

 

__________________                               __________________ Т.Ф.Кулик  

«______»______________201__                 «______»______________201__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 
 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 

на поставку картриджей  

№ 

п/п 

 

 

Наименовани

е товара  

 

Характе

ристики 

товара 

 

 

 

 

Фасовка/ 

упаковка 

Един

ица 

измер

ения 

Кол-

во  

един

иц 

изме

рени

я 

Цена 

едини

цы 

товара 

без 

НДС, 

руб. 

Ставка 

НДС,% 

Цена 

едини

цы 

товара

, 

с 

НДС, 

руб. 

Общая 

стоимо

сть с 

учетом 

НДС, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Картридж  

HP Q2612A 

(или 

эквивалент) 

 Индивидуальная 

заводская 

упаковка. 

шт. 

10     

2 

Картридж  

PG-40 

(или 

эквивалент) 

 Индивидуальная 

заводская 

упаковка 

шт. 

4     

3 

Картридж  

PG-510 

(или 

эквивалент) 

 Индивидуальная 

заводская 

упаковка 

шт. 
10 

 
    

4 

Картридж 

ЕР – 27 (или 

эквивалент) 

 Индивидуальная 

заводская 

упаковка 

шт. 

1     

5 

Картридж  

MLT – D104 

S(или 

эквивалент) 

 Индивидуальная 

заводская 

упаковка 

шт. 

3     

6 

Картридж  

M1120 

MFP Series  

35 a(или 

эквивалент) 
 

 Индивидуальная 

заводская 

упаковка 

шт. 

2     

7 

Картридж  

PG-41 

(или 

эквивалент) 

 Индивидуальная 

заводская 

упаковка 

шт. 

1     

8 

Картридж  

PG-511 

(или 

эквивалент) 

 Индивидуальная 

заводская 

упаковка 

шт. 
1 

 
    

 

 «Поставщик»       «Заказчик» 

 

___________________                ___________________Т.Ф.Кулик



 

Приложение № 4 

ОБОСНОВАНИЕ 

начальной (максимальной) цены договора  

 

1. В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" начальная 

(максимальная) цена договора сформирована путем проведения мониторинга цен (сравнения 

рыночной стоимости) по данному виду товаров. 

2. В процессе изучения имеющегося рынка необходимых товаров, в целях определения 

предполагаемой стоимости на  поставку картриджей, были  рассмотрены сайты у некоторых 

организаций, осуществляющих данный вид поставки.  

 

 

 

 

Результаты мониторинга цен на поставку товара представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

  

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

 

кол-

во 

това

ра 

Стоимость товара, руб. 

Средняя цена 

товара, руб. 

Средняя 

стоимость 

товара, руб. ООО 

«Викимарт» 

ООО 

«ТехноГрад-

система» 

ООО 

«ТехноЦентр» 

1 

Картридж  

HP Q2612A 

(или 

эквивалент) 

10 1010,00 1180,00 2871,00 

 
1687,00 

 

16870,00 

 

2 

Картридж  

PG-40 

(или 

эквивалент) 

4 560,00 630,00 660,00 616,67 
2466,67 

 

3 

Картридж  

PG-510 

(или 

эквивалент) 

10 

 
700,00 600,00 627,00 642,33 

6423,33 
 

4 

Картридж ЕР – 

27 (или 

эквивалент) 

1 2290,00 1270,00 2310,00 1956,67 
1956,67 

 

5 Картридж  3 1657,00 2690,00 2838,00 2395,00 7185,00 

№ 

п/п 

Наименование 

поставщика 
Место нахождения 

 

Ссылка на 

информационный 

источник 

 

1 2 3 4 

1 ООО «Викимарт» 
125040, г. Москва, Ленинградский 

проспект, д.15, строение 28 

http://computers.wiki

mart.ru 

2 
 ООО "ТехноГрад-

система" 

183039, г. Мурманск, ул. Полярные 

зори д. 21 корпус 2. 

тел. (8152) 44-88-00 

http://tgs-m.ru 

3 ООО «ТехноЦентр» 
183039г. Мурманск, ул. Егорова, 14 

тел. (8152) 400-400 

http://www.tcs.ru  



 

MLT – D104 

S(или 

эквивалент) 

  

6 

Картридж  

M1120 

MFP Series  35 

a(или 

эквивалент) 
 

2 1630,00 2610,00 2640,00 

 
2293,33 

 

4586,67 

 

7 

Картридж  

PG-41 

(или 

эквивалент) 

1 640,00 790,00 780,00 736,67 
736,67 

 

8 

Картридж  

PG-511 

(или 

эквивалент) 

1 

 
780,00 790,00 780,00 783,33 

783,33 
 

 Итого      41008,33 
 

 

В результате проведенной работы по изучению имеющегося рынка необходимых 

товаров и мониторинга цен, начальная (максимальная) цена Договора была определена 

расчетным методом и составила соответственно   41008,33 (сорок одна  тысяча восемь 

рублей 33 копейки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

 


