Извещение о закупке.
Наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Брянский государственный инженерно-технологический университет».
Место нахождения Заказчика: 241037, Брянская область, г. Брянск, проспект Станке
Димитрова, 3.
Почтовый адрес: 240037, Брянская область, г. Брянск, проспект Станке Димитрова, 3,
Адрес электронной почты: mail@bgita.ru, torgi@bgita.ru
Номер контактного телефона (факс): (4832) 74-60-08, 64-95-66
Способ закупки
Предмет договора
Объем поставляемого
товара
Место поставки товара
Сведения о начальной
(максимальной) цене
договора
Срок, место и порядок
предоставления
документации о закупке
Размер, порядок и сроки
внесения платы,
взимаемой заказчиком за
предоставление
документации
Место и дата
рассмотрения
предложений участников
закупки
Подведение итогов

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Поставка лабораторной мебели
14 штук.
241037, г. Брянск, проспект Станке Димитрова 3.
400 800 (четыреста тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Не применимо к выбранному способу закупки.
Не предусмотрено.

Не применимо к выбранному способу закупки.

Не применимо к выбранному способу закупки.
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Документация о закупке
Требования к качеству
товара, его
безопасности.
Требования к
содержанию, форме,
оформлению и составу
заявки на участие в
закупке
Требования к описанию
участниками закупки
поставляемого товара.
Место, условия, сроки
(периоды) поставки
товара.
Сведения о начальной
(максимальной) цене
договора
Форма, сроки, порядок
оплаты
Порядок формирования
цены договора
Порядок, место, дата
начала и дата окончания
срока подачи заявок на
участие в закупке
Требования к участникам
закупки и перечень
документов,
представляемых
участниками закупки для
подтверждения их
соответствия
установленным
требованиям
Формы, порядок, дата
начала и дата окончания
срока предоставления
участниками закупки
разъяснений положений
документации о закупке
Место и дата
рассмотрения
предложений участников
закупки и подведения
итогов закупки
Критерии и порядок
оценки и сопоставления
заявок на участие в
закупке

В соответствии с условиями договора.
Не применимо к выбранному способу закупки.

Не применимо к выбранному способу закупки.
241037, г. Брянск, проспект Станке Димитрова, 3
Сроки поставки товара: 10 календарных дней с момента подписания договора
400 800 (четыреста тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Покупатель стоимость товара в течение 45 календарных дней со дня получения
товара Покупателем.
Цена договора формируется на договорной основе.
Не применимо к выбранному способу закупки.

Не применимо к выбранному способу закупки.

Не применимо к выбранному способу закупки.

Не применимо к выбранному способу закупки.

Не применимо к выбранному способу закупки.
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ДОГОВОР ПОСТАВКИ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ № _____
г. Брянск

« ___» ___________2016 г.

____________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
___________________________ действующей на основании ___________, с одной стороны, и
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский
государственный инженерно-технологический университет» в лице ректора Егорушкина Валерия
Алексеевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемый «Покупатель», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель
обязуется своевременно принять и оплатить товар на условиях, указанных в настоящем Договоре.
1.2. Наименование, количество, ассортимент и цена поставляемого Товара определяются в Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).
2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара составляет: 400 800,00 (Четыреста
тысяч восемьсот рублей) руб. 00 коп., в том числе НДС.
2.2 Покупатель оплачивает стоимость Товара в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня
получения товара Покупателем.
2.3.Датой оплаты Товара по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчетного
счета Покупателя. По требованию Поставщика Покупатель обязан информировать Поставщика о реквизитах
платежного документа (дата, номер платежного поручения, сумма платежа).
2.4 В платежных документах Покупатель обязан указывать номер товарной накладной, по которой
производится оплата.
2.5 Настоящим Стороны договариваются, что поставленный по настоящему Договору Товар до момента его
оплаты Покупателем не признается находящимся в залоге у Поставщика в целях ст. 488 ГК РФ.
2.6 Стоимость товара остается неизменной на весь период действия Договора.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1. Поставщик обязан отгрузить, а Покупатель принять Товар в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента подписания настоящего договора.
3.2. Поставщик передает Покупателю Товар на основании товарных накладных. Право собственности, а
также риск случайной гибели и (или) случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к
Покупателю в момент вручения Товара Покупателю или указанному им лицу Поставщиком по следующему
адресу: г. Брянск, пр.Станке Димитрова, 106, что подтверждается соответствующей отметкой Покупателя в
товарной накладной. Доставка Товара производится за счет Поставщика.
3.3. Приемка Товара осуществляется в момент передачи Товара Покупателю.
3.4. Претензии о несоответствии количества и/или ассортимента, и/или комплектности, и/или срока годности
Товара, и/или внешним дефектам Товара могут быть предъявлены Покупателем Поставщику в течение 10
(Десяти) календарных дней с даты поставки Товара.
4.
КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства
Российской Федерации.
4.2. Поставщик поставляет Покупателю Товар в упаковке (таре), обеспечивающей сохранность Товара при
его транспортировке до Покупателя.
4.3. Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Покупателем в течение всего
срока годности Товара.
4.4. Покупатель не вправе без согласия Поставщика использовать Товар, по которому была заявлена
претензия по качеству. Поставщик вправе по своему запросу получить образец Товара, по которому
заявлена претензия по качеству, и провести повторную экспертизу.
4.5. В случае признания Поставщиком обоснованности претензии Покупателя, поставка Товара взамен
некачественного производится за счет Поставщика на условиях, предусмотренных в ст.4 настоящего
Договора.

5.
ДОКУМЕНТООБОРОТ
5.1. Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному оформлению
товаросопроводительных документов.
5.2. Каждая партия Товара должна сопровождаться следующими документами:
-Товарной накладной;
- Счетом-фактурой (не позднее 5 дней с момента отгрузки Товара со склада Поставщика);
- Счетом на оплату;
- Документом, подтверждающим качество Товара в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- Иными документами, если их предоставление одновременно с Товаром является обязательным в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения предусмотренных настоящим Договором
обязанностей Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. За просрочку поставки Товара по причинам, по которым он несет ответственность, Поставщик
уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2 % от стоимости не поставленного Товара за каждый
календарный день просрочки до полного исполнения своей обязанности.
6.3. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 1/300 ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты.
6.4. Требование об уплате пеней и санкций иного рода должно быть оформлено в письменном виде и
подписано уполномоченным представителем заявляющей Стороны. При отсутствии надлежаще
оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.
7.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору в случае, если такое неисполнение произошло вследствие обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств (пожары, наводнения, землетрясения, стихийные бедствия, войны, забастовки, вступление в
силу нормативных актов уполномоченных органов государственной власти и проч.). В этом случае сроки
выполнения обязательств, указанные в настоящем Договоре, увеличиваются на срок, в течение которого
действуют форс-мажорные обстоятельства.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору,
обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных
обстоятельств в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента, когда первой Стороне стало или должно
было стать известно о наступлении таких обстоятельств.
7.3. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п. 7.1 Договора, и срок их действия должен быть
подтвержден актом Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации либо Торгово-промышленной
палаты, расположенной по месту нахождения соответствующей Стороны Договора, либо компетентного
государственного органа.
7.4. Если указанные в п. 7.1 Договора обстоятельства продолжают действовать более 60 (Шестидесяти)
календарных дней, любая из Сторон вправе предложить второй Стороне внести в настоящий Договор
соответствующие изменения, либо расторгнуть настоящий Договор, предварительно уведомив об этом
вторую Сторону.
8.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Возникшие разногласия по данному Договору Стороны обязуются разрешать в претензионном
порядке. Сторона, получившая претензию, должна ответить на нее в течение 14 (четырнадцати) рабочих
дней с момента ее получения.
8.2. Все споры между Сторонами, которые не были разрешены в претензионном порядке, подлежат
разрешению в Арбитражном суде Брянской области.
9.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон с обязательным
составлением соответствующего письменного документа, подписываемого обеими Сторонами, и
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, если иное прямо не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации.

9.2. В случаях неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки, ассортимента Товара, поставки
Товара ненадлежащего качества, Покупатель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем
порядке с уведомлением Поставщика за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения. Под
неоднократным нарушением понимается нарушение условия договора два раза и более.
9.3. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой
стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично. С уведомлением о
расторжении договора должен быть направлен Акт сверки взаиморасчетов с указанием сроков рассмотрения
и урегулирования расчетов.
10.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями
обеих Сторон и действует до окончательного исполнения взаимных обязательств, возникших в ходе
действия настоящего Договора.
10.2.
В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных и т.п.), окончания или
приостановления срока действия лицензии, ее отзыва или аннулирования, Сторона, испытывающая такого
рода изменения, обязана известить о них другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных
обстоятельствах, несет риск возникновения вызванных этим неблагоприятных последствий.
10.3. Любое уведомление, необходимое или допускаемое по настоящему Договору, делается в письменной
форме, и направляется адресату по факсу либо по электронной почте, с обязательным последующим
вручением лично в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, либо посредством почтовой связи по адресам,
указанным в настоящем Договоре.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.5. В части, не урегулированной Договором, правоотношения Сторон, вытекающие из настоящего
Договора, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
12.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:

Покупатель: ФГБОУ ВО «Брянский
государственный инженерно-технологический
университет»
241037, г.Брянск, проспект Станке Димитрова, 3
ИНН/КПП 3234017534/325701001
УФК по Брянской области (ФГБОУ ВО «Брянский
государственный инженерно-технологический
университет» л/сч 20276Х02730)
Расчетный счет 40501810700012000002
Отделение Брянск.
БИК 041501001
ОКТМО 15701000001 ОКВЭД 80.30.1 80.30.2,
ОКФС 12 ОКОПФ 81, ОГРН 1023202735511
Ректор
_________________________/Егорушкин В.А./

М.П.

М.П.

Приложение №1
к договору «__»___________2016 №__

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№

Товар (работа, услуга)

1.

Стол двухтумбовый
лабораторный СЛТК-Л-10
Стол для весов НВ-750 ВГ

2.
3.

4.

Стол для
микроскопирования НВ1500 СМ
Стол мойка НВ-800 МО-Б
без сушилки

Поставщик:

Кол-во
поставляем
ого товара

8
2

Ед.
измерения

Цена за
единицу

Общая
сумма

Шт.

29300

234400

Шт.

32000

64000

Шт.

24620

49240

Шт.

26580

53160

2
2

Покупатель: ФГБОУ ВО «Брянский
государственный инженерно-технологический
университет»
____________________________/Егорушкин В.А./

М.П.
М.П.

