ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(РОСВОДРЕСУРСЫ)

Московско-Окское бассейновое водное управление
г. Москва ул. Верхняя Красносельска я д. 17А, стр. 1Б

Тел/Факс: 8(499)788-22-58
E-mail: mobvu@m-obvu.ru

Извещение о проведении запроса котировок по теме:
«Монтаж охранной сигнализации «Орион» в помещении Московско-Окского
бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов».
Форма торгов: запрос котировок
Заказчик: Московско-Окское бассейновое водное управление
Почтовый адрес: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская д. 17А, стр. 1Б.
Тел /факс: 8(499)7882256,
e-mail: invest@m-obvu.ru
Источник финансирования: федеральный бюджет Российской Федерации.
Предмет запроса котировок (количество, краткая характеристика): «Монтаж охранной
сигнализации «Орион» в помещении Московско-Окского бассейнового водного управления
Федерального агентства водных ресурсов».
Место поставки товара (работы, услуги): в соответствии с техническим заданием.
Срок поставки товара (работы, услуги): в соответствии с техническим заданием.
Максимальная цена контракта: 166 711,20 рублей (сто шестьдесят шесть тысяч семьсот
одиннадцать) рублей 20 коп
Порядок формирования цены контракта: Цена контракта, должна включать выполнение всех
предусмотренных техническим заданием работ с материалами и оборудованием и их доставку, а
также все налоги, пошлины и прочие сборы, и иные расходы подрядчика, возникающие в процессе
исполнения государственного контракта.
.Место, порядок, даты начала и окончания подачи котировочных заявок:
107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская д. 17А, стр. 1Б
заявки принимаются со дня размещения на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru с 21.11.2011 по
16:00 28.11.2011 в соответствии с частью 1 ст. 45 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд». Заявки, поданные после дня окончания подачи заявок,
не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа,
подавшим такие заявки.
Форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги): безналичный расчет. Заказчик
выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % от выделенного финансирования. Платеж
производится в течении 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего контракта
и получения счета на аванс.
Оплата Работ по настоящему Контракту производится в течение 10 (десяти) банковских
дней со дня подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости
выполненных Работ и произведенных затрат по форме КС-3, и представлению Заказчику всех
необходимых сертификатов, на основании представленного Подрядчиком Счета.
. Срок подписания государственного контракта с победителем: в соответствии с частью 7.1
ст. 47 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
Контактное лицо: Коровенков Владислав Михайлович, тел.:(499)788-22-56.
Приложение к Извещению: 1. Техническое задание.
2. Форма котировочной заявки.
3. Государственный контракт (проект).
4. Обоснование цены.
Руководитель Московско-Окского БВУ

А.А. Фильчаков

Приложение № 1
к Извещению о проведении
запроса котировок
УТВЕРЖДАЮ
ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
Московско-Окского БВУ
______________ А.А. Фильчаков

Техническое задание на проведение монтажных и
пусконаладочных работ охранной сигнализации
1.
Необходимо произвести монтаж, пусконаладочные работы системы охранной
(перечень оборудования и материалов прилагается) для защиты служебного помещения в
административном здании, находящегося по адресу г. Москва, ул. Верхняя Красносельская
д. 17А, стр. 1Б.
2.
Срок выполнения работ: 20 (двадцать) календарных дней с момента заключения
государственного контракта.
3.
Материалы и оборудование для производства работ обеспечивает Подрядчик.
Подрядчик обязан обеспечить выполнение Работ из своих материалов, своими силами и
средствами.
4.
Все поставляемые и используемые материалы должны иметь сертификаты,
технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, в случае упоминания
в тексте товарных знаков читать «или эквивалент». Копии этих документов должны быть
предоставлены Государственному заказчику за 2 (два) рабочих дня до начала производства
Работ, выполняемых с использованием этих материалов.
5.
Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех Работ в соответствии с
действующими нормами и техническими условиями.
6.
При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной
безопасности, охраны окружающей среды, правила охраны труда и санитарно-гигиенического
режима. Ответственность за соблюдение правил и требований возлагаются на Подрядчика.
7.
Гарантийный срок материалов, и выполненных работ составляет 12 (двенадцать)
месяцев с даты подписания Сторонами Акта выполненных Работ. Подрядчик обязан за свой
счет в течение гарантийного срока качества выполненных Работ устранять все недостатки и
дефекты в Работах, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения Работ и/или применения
некачественных материалов, оборудования. При этом гарантийный срок продлевается на
период устранения недостатков.
№
п/п

Перечень оборудования и материалов охранной сигнализации

1.

Установка и подключение датчиков на открытие двери

2.

Установка и подключение датчика движения ИК

3.

Установка и подключение вибрационных датчиков
Установка, программирование контроллера линии связи;

4.
5.
6.
7.

Установка считывателя (постановка/снятие с охраны) С2000-Proxy.
Установка, подключение блока бесперебойного питания.
Установка и подключение пульта контроля и управления;

Ед.
изм

Кол-во
единиц

Шт.

1

Шт.

1

Шт.

3

Шт.

1

Шт.

1

Шт.

1

Шт.

1

8.

Установка и подключение светозвукового извещателя.

Шт.

1

м

100

м

50

м

30

м

100

Материалы
1.
2.

Кабель витая пара(UTP) 2х4х0,5, м
Кабель сигнальный КСПВ 4х0,5, м
Кабель-канал 20х10, м

3.
4.

Труба ПВХ гофрированная, 16 мм

Прокладка кабельной линии.
Кабельную линию до мест установки оборудования системы охранной сигнализации за
подвесными потолками прокладывать в трубе ПВХ гофрированной; спуски и подъемы по
стенам – в кабельных каналах; общая протяженность линии связи 150м.

Заместитель руководителя
Московско-Окского БВУ

А.М Сколота

Приложение № 2
к Извещению о проведении
запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
РЕКВИЗИТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (ЗАЯВИТЕЛЬ)
Наименование организации (Ф.И.О. для физического лица):
_____________________________________________________________________________________
Расположенной по адресу: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон: __________________ , Факс ___________________ , E-mail _______________________
Банковские реквизиты: ИНН: ______________, ОКПО: ______________, ОКОНХ: __________
Р/сч.: __________________________, Банк: ______________________________________________
________________________________________________________ БИК: _______________________
Лицензия № _________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________________
(должность, Ф. И. О.)

действующего на основании _________________________________________________, просит
предоставить право на заключение государственного контракта.
Изучив запрос котировок, получение которого настоящим удостоверяется, мы,
нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров (выполнение работ, оказание
услуг) _______________________________________________________________________________
Мы подтверждаем наличие у нас необходимых в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицензий и сертификатов (копии прилагаются).
Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, поставить товары, (работы,
услуги) по цене_______________________________________________________________________
Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, осуществлять работы и
услуги в соответствии с заключенным государственным контрактом.
Цена предлагаемых услуг указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей, а также расходов по доставке товара покупателю.
Место доставки поставляемых товаров (место выполнения работ, место оказания услуг):
_____________________________________________________________________________________
Сроки доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) ________________________________

(должность)

(подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Извещению о проведении
запроса котировок

Проект
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №
г. Москва

«___» ____________ 2010 г.

Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов
выступает от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
руководителя Фильчакова Андрея Александровича, действующего на основании Положения с
одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице ____________________________, действующего на основании _____________ с другой
стороны, являющееся победителем запроса котировок, проводимой ____________ года, на
основании Протокола заседания единой, конкурсной, котировочной и аукционной комиссии по
оценке и сопоставлении заявки от ___________, № ____, заключили настоящий
государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязанности поставить оргтехнику
(далее – Товар) Заказчику, согласно спецификации (Приложение № 1 к Государственному
контракту).
1.2. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать требованиям,
изложенным в извещении о запросе котировок.
2. ОПЛАТА УСЛУГ
2.1 Общая стоимость Контракта составляет ________________ рублей, НДС ____________
(Рз04, ПР 06, ЦС 0011500 ВР 012 КОСГУ 226).
2.2. Стоимость Контракта является окончательной и включает в себя стоимость поставляемого
товара, а также все расходы, связанные с доставкой, разгрузкой, страхованием, уплатой
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Заказчик перечисляет Поставщику на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти)
банковских дней по факту поставки и момента предоставления счет-фактуры и товарной
накладной, при этом днѐм оплаты товара Заказчиком следует считать день списания денежных
средств с его лицевого счѐта.
3. СРОКИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Срок поставки: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего
Контракта.
3.2. Поставка товара, предусмотренного данным пунктом Контракта, осуществляется
единовременно согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Контракта. Поставка товара осуществляется за счет Поставщика в срок, согласованный с
Заказчиком. Количественные и качественные характеристики должны соответствовать
требованиям Заказчика в рамках исполнения Контракта.
3.3. Товар отгружается со склада силами и средствами Поставщика в соответствии со
спецификацией. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке товара считаются
исполненными с момента передачи товара и подписания представителем Заказчика
передаточных документов.
4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ПОРЯДОК ПРИЁМКИ
4.1. Поставщик отгружает Товар в надлежащей упаковке в соответствии с ГОСТом. На
упаковку наносится стандартная маркировка.
4.2. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в момент получения товара
уполномоченным на то представителем Заказчика.

4.3. Доставка Товара до места назначения по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя
Красносельска д. 17А, стр. 1Б.
4.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи
Товара уполномоченному представителю Заказчика.
5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА
5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с
действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара.
5.2. Качество товара, поставленного согласно настоящему Контракту, должно соответствовать
требованиям ГОСТов (в случаях, когда нормативными правовыми актами Российской
Федерации соблюдение требований ГОСТа обязательно) и настоящего Контракта. Поставщик
гарантирует, что качественные характеристики Товара, поставляемой в рамках
государственного Контракта, полностью соответствуют параметрам, указанным в
Спецификации Товара.
5.3. Гарантийный срок на Товар составляет - 1 (один) год.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Поставщик обязан:
6.1.1. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями Контракта;
6.1.2. Поставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта
третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных, включая работы с применением
грузоподъемных средств, сборка товара осуществляются Поставщиком за свой счет;
6.1.3. Передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур (не
позднее 2 рабочих дней, следующих за днем отгрузки Товара Заказчику, подписанные
Поставщиком);
6.1.4. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с требованиями Контракта;
6.1.5. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 5 рабочих дней с момента
заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и
некомплектности, несет Поставщик;
6.1.6. По требованию Заказчика заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам
условиям настоящего Контракта.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Принять Товар в соответствии с разделом 4 Контракта и при отсутствии претензий
относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик
товара и подписать товарно-транспортную накладную по периоду и передать один экземпляр
Поставщику;
6.2.2. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями Контракта.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров споры передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного
настоящим Контрактом (в т.ч. недопоставки), Заказчик вправе потребовать уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой
неустойки устанавливается в размере 0,1 % от суммы контракта. Поставщик освобождается от
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока
исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине другой стороны.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских
реквизитов она обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить другую Сторону.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по
день фактического исполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим
контрактом, включая исполнение гарантийных обязательств.
10.2. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
10.3. Неотъемлемой частью данного контракта является:
Приложение №1 - Спецификация
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
Заказчик:
Московско-Окское бассейновое водное
управление Федерального агентства
водных ресурсов
Адрес: 107140, г. Москва,
ул. Верхняя Красносельская, д.17А, стр.1Б
ИНН 7733012419
КПП 770801001
Л/с 03731395520
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России
р/с 40105810700000010079
БИК 044583001
ИНН 7725074789 УФК по г. Москве
Тел./факс: (499) 788-22-58/59
Руководитель Московско-Окского БВУ
____________________
м.п.

____________________ А.А. Фильчаков
м.п.

Приложение №1
к Государственному контракту
от __________ 2010 г. №___

Спецификация*
№ п/п

Наименование

Ед. измерения

Кол-во

*Формируется в соответствии с техническим заданием

Поставщик:

Заказчик:
Руководитель Московско-Окского БВУ

____________________

____________________ А.А. Фильчаков

м.п.

м.п.

Приложение № 4
к Извещению о проведении
запроса котировок
УТВЕРЖДАЮ
ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
Московско-Окского БВУ
______________ А.А. Фильчаков

