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 лабораторных столов
14 штук.
241037, г. Брянск, проспект Станке Димитрова 3.
401 800 (четыреста одна тысяча 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 дней с момента подписания договора
401 800 (четыреста одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.
Покупатель оплачивает 100 % суммы после поставки товара и предоставления
счет - фактуры и накладных на расчетный счет Поставщика в течение 14 банковских
дней.
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

«__»

_________ 2016г.

_______________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Поставщик», в лице _____________________________, 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. Продавец обязуется передать, а Покупатель оплатить и принять продукцию,
определенную настоящим договором, лабораторную мебель (далее Товар), указанные в
Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Цена и порядок расчета
2.1.Полная стоимость Товара по договору составляет 401 800 (четыреста одна тысяча
восемьсот) рублей 00 копеек.
Передача Товара осуществляется Продавцом в соответствии с условиями данного договора.
2.2.Покупатель оплачивает 100 % суммы настоящего договора после поставки товара и
предоставлении счёт-фактуры и накладных на расчетный счет Продавца в течение 14
(Четырнадцати) банковских дней.
2.3.Способ поставки Товара – продукция отгружается транспортом Поставщика в адрес,
указанный в письменной заявке покупателя, за его счет.
3. Упаковка и маркировка
3.1. Товар упаковывается и маркируется в соответствии с технической документацией.
3.2. Упаковка Товара гарантирует его сохранность в пути следования при условии
соблюдения правил транспортировки.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
Покупатель и Продавец несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.2. В случае несвоевременной оплаты и неполной оплаты товара Покупатель выплачивает
пеню, равную одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования
ЦБ РФ от недоперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа.
4.3. Ответственность по гарантии на продукцию перед Покупателем несет Продавец.
4.4. Продавец не несет ответственности по гарантийным обязательствам, если Покупателем
нарушались правила транспортировки, хранения и эксплуатации продукции.
4.5. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит
разрешению арбитражным судом Брянской области.
5. Прочие условия
5.1. Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке по одному экземпляру у
Продавца и Покупателя. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
6.Форс-мажор
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как
наводнение, землетрясение или другие стихийные бедствия, а также обстоятельств, связанных с
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политическими изменениями в стране и других, не зависящих от сторон обязательств,
возникших после заключения договора.
6.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на срок исполнения
обязательств, установленных в договоре, то этот срок продлевается на время действия
соответствующих обстоятельств.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в
письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия
и прекращении вышеупомянутых обстоятельств.
7. Изменение условий настоящего договора
7.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с
обязательным составлением письменного документа, подписанного обеими сторонами.
Юридические адреса сторон:
Поставщик:

Директор
________________________/
М.П.

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.
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Приложение № 1 к Договору № ______
Спецификация

№
п/п

Товар

Стол лабораторный НВ1500 ЛКВРК
ИТОГО:
1.

Единица
измерения

Количест
во

14

Шт.

Цена, руб.
за 1 ед.

Сумма, руб.

28 700,00

401 800,00
401 800,00 руб.

Полная стоимость Товара по договору составляет 401 800 (четыреста одна тысяча
восемьсот) рублей 00 копеек.

Покупатель: ФГБОУ ВО «Брянский
государственный
инженернотехнологический университет»

Поставщик:

________________________/
М.П.

/

____________________/Егорушкин В.А./
М.П.

