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Код товара (работы, услуги) по
структурированной номенклатуре

Группа товаров 223 «Приборы оптические, фотокиноаппаратура».
Коды:
3322173 «Фотоаппараты зеркальные»
3322179 «Устройства и принадлежности фотоаппаратов»
3322320 «Фотовспышки»

Количество товара (объем работ, услуг) В соответствии
наименований.

с

«Техническим

Единица измерения

Шт.

Краткие характеристики товара
(работы, услуги)

В соответствии с «Техническим
государственного контракта

заданием»

заданием»,

-

12

проектом

Обоснование начальной (максимальной) Данные о ценах на товары получены на основании
цены контракта
исследования
рынка
путем
анализа
прайс-листов
коммерческих
организаций,
представляющих
функционирующий рынок (см. Приложение №1 к
Извещению)
Место поставки
Место поставки

г. Москва, Малый Харитоньевский пер, д.12

Сроки (периоды) поставки

В течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания
государственного контракта.

Оплата контракта
Форма оплаты

безналичная

Сроки и порядок оплаты

Оплата производится Заказчиком в течение 10 (Десяти)
банковских
дней
после
получения
выставленного
Поставщиком счета. Основанием для выставления счета
является получение Заказчиком Товара, передача ему
счетов-фактур, товарно-транспортных накладных.

Цена контракта
Структура цены

Цена включает в себя общую стоимость Товаров, расходы по
доставке Товаров на склад Заказчика, расходы по
выполнению
погрузо-разгрузочных
работ,
расходы
по таможенному оформлению, страхованию, налоги и
пошлины, а также иные расходы, связанные с исполнением
Поставщиком обязательств по Контракту.

Извещение о запросе котировок и форма котировочной заявки
Порядок подачи заявок
Котировочные заявки, поданные позднее указанного срока, не рассматриваются и после поступления
возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в
которую не допускается.

Место подачи заявок

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации,
Москва, ул. Машкова, д.13, стр. 1, тел.(495) 982-11-92
Отдел организации закупок.

Для отправки почтой:

101000, г. Москва, Малый Харитоньевский пер., д. 12

2

с пометкой: для Отдела организации закупок.

Для подачи в форме электронного документа:

e-mail: nbelevich@arbitr.ru; usemenova@arbitr.ru.
Рекомендуемые требования по оформлению котировочной
заявки, поданной в форме электронного документа,
приведены в Приложении № 2 к Извещению.
Дата начала подачи заявок

18.11.2013 г.

Дата и время окончания подачи заявок

27.11.2013 г. 10:00ч по московскому времени

Срок подписания контракта:
Не ранее 7 дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на
официальном сайте, но не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола
Дополнительная информация - www.zakupki.gov.ru

Требования к участникам размещения заказа:
Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков.
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Приложение № 1 к Извещению
о проведении запроса котировок

Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта
на поставку фотоаппарата и аксессуаров к нему
для нужд Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
№
№
п.п.

Наименование

Ед.
измер.

Информация от поставщиков о цене товара по коммерческим предложениям
(в руб., за единицу)
КП №214 от 24.10.2013г.
КП от 24.10.2013г.
КП от 30.10.2013 г.
info@copiamos.ru
photoclass.ru
digital.ru
Колво

1.

Фотоаппарат
цифровой
зеркальный с аксессуарами - шт.
в
соответствии
с
техническим заданием 12
наименований товара.
ИТОГО, включая НДС 18%

12

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

390000,00

390000,00

Колво

12

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

322580,00

322580,00

Кол-во

12

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

406079,00

406079,00

Начальная (максимальная) цена контракта составляет - 322 580,00 рублей (Триста двадцать две тысячи пятьсот восемьдесят
рублей).
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Приложение № 2 к Извещению
о проведении запроса котировок

Рекомендуемые требования к оформлению котировочных заявок в
форме электронного документа в случае выбора данного способа подачи
заявки
1. При подаче заявки в форме электронного документа участник размещения заказа
заполняет котировочную заявку в электронном виде в соответствии с формой котировочной
заявки и направляет ее электронным письмом посредством электронной почты
одновременно по электронным адресам, указанным в извещении о проведении запроса
котировок.
2. Формат заявки в форме электронного документа: .doc или .docx. Непосредственно
заявка в форме электронного документа должна быть подписана электронной подписью
(электронной цифровой подписью (ЭЦП)) в соответствии с требованиями Федерального
закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
3. Отсканированный графический образ бумажного оригинала котировочной заявки
должен быть файл в формате .jpeg или .pdf.
4. При выборе способа подачи котировочной заявки в форме электронного документа
участник размещения заказа должен учесть, что Заказчик не несет ответственности за утерю
или несвоевременное получение котировочной заявки, направленной участником
размещения заказа по электронной почте, если причинами являются любые технические или
организационные препятствия, возникшие по независящим от Заказчика обстоятельствам, а
также в случае если технические и программные средства автоматической защиты
информации Заказчика обнаружили, что электронное письмо с котировочной заявкой,
поступающее на узел (хост) электронной почты Заказчика заражено компьютерными
вирусами или имеет в своей структуре признаки спама.
4. Электронное сообщение должно содержать следующие файлы:
-котировочная заявка со встроенной электронной подписью (ЭЦП);
- отсканированный экземпляр бумажного оригинала котировочной заявки.
В теме сообщения должно быть указано «Заявка на участие в запросе
котировок № __________________________».
Пример сопроводительного письма:
«Согласно п.2 ст.46 94-ФЗ "Порядок подачи котировочных заявок" высылаю Вам
котировочную заявку в форме электронного документа. Данная заявка подписана нашей
электронной цифровой подписью. Согласно п.2 ст.46 94-ФЗ в случае подачи котировочной
заявки в форме электронного документа заказчик, в тот же день обязаны направить в
письменной форме или в форме электронного документа участнику размещения заказа,
подавшему такую заявку, подтверждение получения такой заявки. Прошу Вас подтвердить
получение нашей котировочной заявки».
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Техническое задание
на поставку фотоаппарата и аксессуаров к нему
для нужд Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
№№
п.п.
1.

Наименование

Технические характеристики

Фотоаппарат
цифровой
зеркальный
профессиональный

Матрица.
Общее число пикселей –
min 23,4 млн., max 24,7 млн.
Физический размер- min 35 мм, max
35,8.
Максимальное разрешение – min
5760х3840, max 6000х4000.
ISO – min 100, max 25600.
Тип матрицы – CMOS.
Чувствительность – min 50-ISO, max
ISO 102400.
Наличие функции очистки матрицы.
Функциональные возможности.
Установка баланса белого –
автоматическая, ручная, из списка.
Функции вспышки – подавление
эффекта красных глаз, башмак,
синхроконтракт, брекетинг.
Отсутствие стабилизатора
изображения.
Скорость съемки – min 6 кадр/сек., max
10 кадр/сек.
Наличие таймера.
Формат кадра (фотосъемка) –min 3:2,
max 16:9.
Поддержка сменных объективов –
байонет.
Фотоаппарат поставляется без
объектива.
Наличие зеркального видоискателя.
Возможность использования экрана в
качестве видоиска-теля.
Поле зрения видоискателя – 100 %.
ЖК-экран – min 1044000 точек,
max1228800 точек, min 3 дюйма, max
3,20 дюйма.
Наличие второго экрана.
Выдержка – max 30 – min 1/8000 с.
Выдержка X-Sync- min 1/200 с, max –

Кол-во
(шт.)
1
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1/250 с.
Наличие ручной настройки выдержки
диафрагмы.
Наличие автоматической обработка
экспозиции – с приоритетом затвора, с
приоритетом диафрагмы.
Наличие экспозиции - +\- 5 ЕV с шагом
не более 1/3 ступени.
Возможности замера экспозиции –
мультизонный, центро-взвешенный,
общий, точечный.
Наличие брекентинга экспозиции.
Наличие ручной фокусировки,
фокусировки по лицу.
Наличие корректировки, подсветки
автофокуса.
Наличие форматов изображения –
JPEG , RAW.
Наличие собственного аккумулятора.
Количество аккумуляторов – 1штука.
Наличие функции записи видео.
Наличие формата записи видео – МР 4.
Наличие видеокодеки – MPEG 4.
Разрешение роликов – не ниже
1920х1080.
Частота кадров при съемке HD- видеоmin 50, max 60 кадров.
Наличие оптического Zoom- а при
записи видео, записи звука, записи
звуковых комментариев.
Материал корпуса – металл.
Цифровой Zoom – 2 х.
Дополнительные возможности –
крепление для штатива, дистанционное
управление, датчик ориентации,
влагонепроницаемый корпус.
Вес (без объектива и элементов
питания) – min 800г, max 950 г.
Аксессуары для фотоаппарата
2.

Объектив

Универсальный стандартный зумобъектив профессионального качества.
Тип объектива - стандартный Zoom.
Фокусное расстояние –
min24 – max 70 мм.
Диафрагма – min 2.80 – max 3.0.
Наличие автоматической фокусировки.

1
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3.

4.

Объектив

Объектив

Число элементов / групп элементов -18
/ 13.
Угол обзора- min 34 – max 84 град.мин.
Расстояние фокусировки – min 0.38 м,
max 0,50 м.
Наличие ультразвукового мотора.
Вес (гр) –min 800, max 850 г
Полная совместимость с поставляемым
фотоаппаратом
Тип объектива- стандартный.
Фокусное расстояние фиксированное 50 мм.
Диафрагма - F1.20.
Минимальная диафрагма-F16
Крепление – байонет.
Наличие автоматической фокусировки.
Угол обзора - min 46 град.мин, max 50
град. мин.;
Расстояние фокусировки – min 0.45 м,
max 0,50 м.
Наличие ультразвукового мотора.
Полная совместимость с поставляемым
фотоаппаратом
Тип объектива – широкоугольный.
Фокусное расстояние – min16- max 35
мм.
Светосила – f/2.8.
Углы обзора - / 98° - 54°, 74° 10' - 38°,
108° 10' - 63° / по горизонтали, по
вертикали, по диагонали.
Минимальная диафрагма- 22
Минимальная дистанция
фокусировки- 0,28 м.
Максимальное увеличение- 0.22.
Крепление – байонет.
Размер матрицы- full
frame/APS-C.
Привод автофокусировки ультразвуковой мотор.
Габариты (диаметр/длина)- не менее
88x110 мм
Вес - не более 650 г.
Полная совместимость с поставляемым
фотоаппаратом.

1
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5.

Аккумулятор

6.

Многофункциональная
аккумуляторная
рукоятка
(батарейный блок)

7.

Вспышка

Компактный литий- ионный
аккумулятор для цифрового
зеркального фотоаппарата, Емкость
min 1800 мАч – max 2400 мАч.
Полная совместимость с поставляемым
фотоаппаратом.
Батарейный блок для повышения
скорости съёмки и увеличения времени
автономной работы.
Должен иметь: эргономичную
конструкцию рукоятки, разъём для
штативного крепления.
Источники питания блока - шесть
стандартных батарей типа АА/LR6 или
две специальные аккумулятор-ные
батареи LP-E6.
В комплекте:
Батарейный блок.
Держатель для шести батарей типа АА.
Разъём для штативного крепления.
Инструкция.
Полная совместимость с поставляемым
фотоаппаратом
Мощная вспышка для использования
на фотокамере и отдельно. Управление
по радиоканалу должно позволять
контролировать вспышку на
расстоянии min 0,5 м, max 30 м.
Наличие встроенной системы
оптической синхронизации в режиме
ведомой вспышки.
Наличие дистанционного управления
камерой.
Наличие поворотной головки для
съёмки в отраженном свете,
изменяемый угол освечивания для
объективов с фокусным расстоянием
min 20мм max 200 мм.
Наличие фильтров, корректирующих
баланс белого.
Возможность быстрой и бесшумной
перезарядки.
Наличие FP-синхронизации.
Наличие брекетинга.
Наличие дисплея с подсветкой.
Крепление – башмак.

2

1

1

9

8.

Сумка для
профессиональной камеры

9.

Карта памяти

10.

Карта памяти

Возможность подключения внешнего
питания.
Наличие режима ведомой вспышки.
Возможность ручной регулировки
мощности.
Наличие функции синхронизации по
задней шторке затвора.
Наличие функции стробо-скопической
вспышки.
Наличие экспокоррекции.
Угол поворота вверх до 90 градусов.
Угол поворота вниз до 7 градусов.
Угол поворота по горизонтали 360
градусов.
Наличие широкоугольного диффузора.
Вес - min 400, max 425 г.
Полная совместимость с поставляемым
фотоаппаратом
Универсальная сумка должна вмещать
две зеркальные камеры, четыре
объектива, вспышку и другие
аксессуары. Сумка должна быть
сделана из водоотталкивающего
материала и иметь мягкую прокладку
стенок и внутренних отделов.
Сумка должна быть оборудована
плечевым ремнем и ремнем для
ношения на поясе. Также должно быть
место для дополнительного объектива,
крепление для штатива.
Материал сумки – текстиль.
Внутренние размеры- min 205х190х265
мм, max 250х200х300.
Полная совместимость с поставляемым
фотоаппаратом.
Карта памяти предназначена для
использования в
высокопроизводительной цифровой
фото и видео технике. Ёмкость карты min 64 GB max 128 GB. Class 10.
Поддержка стандарта SD 3.0. Полная
совместимость с поставляемым
фотоаппаратом.
Карта памяти предназначена для
использования в
высокопроизводительной цифровой
фото и видео технике.

1
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11.

Карта памяти

12.

Карта памяти

Объем памяти- min 64Gb, max 128 GB.
Скорость обмена данными- min 600х ,
max 800 x.
Скорость чтения данных – min 90
Мб/сек, max 100 Мб/сек.
Скорость записи данных- min 90
Мб/сек, max 100 Мб/ сек.
Полная совместимость с поставляемым
фотоаппаратом.
Карта памяти предназначена для
использования в
высокопроизводительной цифровой
фото и видео технике.
Объем памяти- min 32 Gb, max 64 GB.
Скорость обмена данными- min 600х ,
max 800 x.
Скорость чтения данных – min 90
Мб/сек, max 100 Мб/сек.
Скорость записи данных- min 87
Мб/сек, max 90 Мб/ сек.
Полная совместимость с поставляемым
фотоаппаратом.
Карта памяти предназначена для
использования в
высокопроизводительной цифровой
фото и видео технике.
Тип - Secure Digital HC.
Объем памяти- min 32 Gb, max 64 GB.
Class 10.
Поддержка - UHS Class 1 UHS-I.
Скорость чтения данных – min 95
Мб/сек, max 100 Мб/сек.
Скорость записи данных- min 90
Мб/сек, max 100 Мб/ сек.
Полная совместимость с поставляемым
фотоаппаратом.

1

1

Требования:
1. Фотоаппарат, объективы и иные фото аксессуары должны быть новыми,
оригинальными, не бывшими в использовании, не из ремонта. На них должна
распространяться полная гарантия производителей, подтвержденная
документами от производителей. Фотоаппарат, объективы и иные фото
аксессуары должны быть изготовлены не ранее 2013 года.
2. Фотоаппарат, объективы и иные фото аксессуары должны быть упакованы
и замаркированы в соответствии с действующими стандартами. Тара и
упаковка должны гарантировать их целостность и сохранность при перевозке и
хранении.
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3. Фотоаппарат, объективы и иные фото аксессуары должны иметь
сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты. Инструкции по
эксплуатации должны быть на русском языке.
4. Гарантия на фотоаппарат, объективы, фотовспышку – 2 года; на другие
аксессуары – не менее 1 года. Гарантийные талоны на товары оформляются
Поставщиком и передаются Заказчику при сдаче товара на склад.
5. Срок поставки: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания
Сторонами Государственного контракта.
6. Цена включает стоимость товаров, доставку, разгрузку, сдачу на склад,
НДС, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
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На бланке организации

На № ВАС-З-Х101-13

Заполняется участником размещения заказа самостоятельно
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Поставка фотоаппарата и аксессуаров к нему для нужд
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
№ ВАС-З-Х101-13
"_____" ________ 2013г.
Мы, нижеподписавшиеся ___________________, расположенн____ по адресу:
____________________,
р/с________________
в
__________________________,
ИНН/КПП______________, ОКПО _______________, ОКВЭД __________________,
предлагаем
Высшему
Арбитражному
Суду
Российской
Федерации
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____ на общую сумму __________________, включая _____________________________.
Сведения о поставляемых товарах
(указать в заявке подробный перечень с указанием характеристик)
Мы обязуемся в случае принятия настоящей Котировочной заявки и признания
нас победителями заключить Государственный контракт не ранее, чем через 7 (Семь)
дней и не позднее 20 (Двадцати) дней с момента объявления нас победителем. Согласны
исполнить условия Государственного контракта, указанные в извещении о проведении
запроса котировок и осуществить ______________________________________________
________________________________________________________________________________
____________ по адресу ___________________________ в срок _____________________
Мы согласны, что оплата поставляемого товара будет производиться в следующем
порядке __________________________:
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок цен и предоставление
нами котировочной заявки, не накладывает на стороны никаких дополнительных
обязательств.
Контактные лица: __________________________________________________.
Электронные адреса: ________________________________________________.
Контактный телефон: ________________________________________________.
Печать
Должность руководителя

Подпись

Расшифровка подписи
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ПРОЕКТ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ВАС-З-Х101-13
Москва

«___» _____ 2013 г.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации Абсалямова Артура Винеровича, действующего на основании
доверенности № К-2/91 от 25.04.2012 г., с одной стороны, и ___________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на
основании ______, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения
государственного заказа путем проведения запроса котировок, результаты которого
зафиксированы в протоколе от «__» _______ 2013 года, заключили настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.
Поставщик обязуется поставить фотоаппарат и аксессуары к нему (далее
– Товары) для нужд Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленные Товары, соответствующие описанию,
указанному в Приложении № 2 к Контракту.
Количество, ассортимент, стоимость единицы Товара указаны в Приложении
№ 1, являющемся неотъемлемой частью Контракта.
1.2. Срок поставки Товаров — 10 (Десять) календарных дней с даты подписания
Контракта.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1.
Цена Контракта составляет ______ руб. (________ рублей ___ копеек), в
том числе НДС 18% в размере _______ руб. (_____________рублей __копеек).
2.2.
Цена Контракта включает в себя общую стоимость Товаров, расходы по
доставке Товаров на склад Заказчика, расходы по выполнению погрузо-разгрузочных
работ, расходы по таможенному оформлению, страхованию, налоги и пошлины, а
также иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по
Контракту.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.
Оплата по Контракту осуществляется из средств Федерального бюджета
по безналичному расчету в рублях (с оформлением платежных поручений) путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика,
указанный в Контракте.
В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок
в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов
расчетного счета. Все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств
на указанный в Контракте счет, несет Поставщик.
3.2.
Оплата по Контракту производится Заказчиком в течение 10 (Десяти)
банковских дней после получения выставленного Поставщиком счета. Основанием для
выставления счета является поставка Заказчику Товара, подписание Заказчиком
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товарно-транспортных накладных на Товар, передача Заказчику счетов-фактур,
паспортов и сертификатов на Товары.
3.3.
В случае поставки Товаров партиями по согласованию с Заказчиком
оплата товаров производится за фактически поставленные Товары в соответствии
с пунктом 3.2 Контракта.
3.4.
Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент
списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в адрес Поставщика.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязан:
поставить Товары в соответствии с пунктом 1.1. Контракта, не позднее
срока, указанного в пункте 1.2 Контракта;
4.1.2. согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки; известить
Заказчика о готовности отгрузить Товары не позднее 1 (Одного) рабочего дня перед
поставкой Товаров;
4.1.3. осуществить поставку Товаров по адресу: 101000, Москва, Малый
Харитоньевский пер., д.12;
4.1.4. передать Заказчику оригиналы счетов-фактур, паспортов и сертификатов
на Товар не позднее 3 (Трех) дней, следующих за днем отгрузки Товаров Заказчику;
4.1.5. участвовать в приемке-передаче Товаров в соответствии с разделом 6
Контракта;
4.1.6. предоставить гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия
производителя, а так же противопожарные сертификаты, гарантийные талоны,
обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество
Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.1.7. устранять недостатки Товаров или предоставить другие Товары
в течение 3 (Трех) дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с
устранением недостатков Товаров и его заменой несет Поставщик;
4.1.8. предоставлять по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
4.2.
Поставщик имеет право:
4.2.1.
поставить Товары партиями по согласованию с Заказчиком.
4.3.
Заказчик обязан:
4.3.1. осмотреть и принять Товары в день их передачи в соответствии с
разделом 6 Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества, количества,
ассортимента, комплектности и других характеристик Товаров, подписать товарнотранспортные накладные и передать один экземпляр Поставщику;
4.3.2. оплатить поставку Товаров в соответствии с условиями Контракта.
4.4.
Заказчик имеет право:
4.4.1. заявить Поставщику о своих претензиях по качеству поставляемых
Товаров (обнаруженных дефектах) в срок до 14 (Четырнадцати) календарных дней
после подписания товарно-транспортных накладных;
4.4.2. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случаях
и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
4.4.3. зачесть предусмотренные Контрактом штрафные санкции в качестве
общей цены Контракта в соответствующем размере, подлежащем выплате
Поставщику.
5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ
4.1.

4.1.1.

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность переданных Товаров
в соответствии с гигиеническими сертификатами, ГОСТ или ТУ, утвержденными
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на данные виды Товаров, сертификатами международных стандартов качества,
обязательными для данных видов Товаров, оформленными
в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.2. Товары должны быть упакованы и замаркированы в соответствии
с действующими стандартами. Тара и упаковка входят в цену поставляемых Товаров и
должны гарантировать их целостность и сохранность при перевозке и хранении.
5.3. Поставщик настоящим заявляет и гарантирует, что поставлены Товары
надлежащего качества; Товары являются собственностью Поставщика, не заложены,
не находятся под арестом, не имеют каких-либо обременений и/или ограничений,
не были ранее использованы, а также Товары соответствуют характеристикам,
указанным в Приложении № 2 к Контракту.
5.4. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии
с гарантией производителя, подтвержденной документом от производителя: гарантия
на поставляемые фотоаппарат, объективы, фотовспышку – ________*(_____) месяцев,
на другие аксессуары - ______________*(_____) месяцев с даты подписания товарнотранспортных накладных.
*заполняется на основании заявки участника размещения заказа.

5.5. Гарантийные талоны на Товары оформляются Поставщиком и передаются
Заказчику при сдаче Товара на склад.
5.6. На основании решения Заказчика выбранная им независимая экспертная
организация осуществляет выборочный контроль качества Товара на соответствие его
требованиям, указанным в пунктах 5.1, 5.3 Контракта, а также в Приложении № 2
Контракта.
5.6.1. Результаты
исследований
оформляются
Актами
экспертизы
независимой экспертной организации.
5.6.2. В случае, если результаты экспертизы подтвердят несоответствие
Товара требованиям, указанным в пунктах 5.1, 5.3 Контракта, а также в Приложении
№ 2 Контракта, то расходы на проведение экспертизы могут быть возложены
Заказчиком на Поставщика.
5.7. В случае, если после осуществления выборочного контроля качества
Товара будет выявлено его несоответствие требованиям, указанным в пунктах 5.1, 5.3
Контракта, а также в Приложении № 1 Контракта, Заказчик вправе отказаться от
приема всей партии Товара и действовать в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В данном случае Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней вывезти
весь товар с территории Заказчика.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

6.1.
Приемка Товаров осуществляется уполномоченными представителями
Заказчика и Поставщика путем проверки соответствия поставленных Товаров
комплектности, указанной в товарно-транспортных накладных, прилагаемых
к поставленным Товарам, и отсутствия видимых повреждений поставленных Товаров.
6.2.
По факту приемки Товаров, Заказчик подписывает предоставленные
Поставщиком товарно-транспортные накладные на поставленные Товары
с проставлением даты приемки.
6.3.
В случае если при приемке Товара обнаружится его несоответствие
требованиям Контракта, в том числе ненадлежащие качество, Поставщик обязан
произвести его замену за свой счет в течение 3 (трех) дней со дня получения от
Заказчика соответствующей информации.
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6.4.
Возврат, замена Товара, несоответствующего требованиям Контракта, в
том числе, по своему качеству, не освобождает Поставщика от ответственности за
несвоевременное исполнение обязательств по поставке Товара в сроки,
предусмотренные Контрактом.
6.5.
В случае недостачи Товаров либо поставки некачественных Товаров
уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика составляется
двусторонний акт, который является основанием для замены или допоставки Товаров.
6.6.
Право собственности на Товары, а также риски случайной гибели
переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами товарнотранспортных накладных.
6.7.
Обязательства Поставщика по поставке Товаров по Контракту считаются
исполненными и факт поставки подтвержденным после подписания Заказчиком
товарно-транспортных накладных.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Контрактом.
7.2.
В
случае
просрочки
исполнения
Заказчиком
обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения
обязательства по Контракту. 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 Поставщика.
7.3. В случае несоответствия количества и качества поставленных товаров,
ненадлежащего исполнения или просрочки исполнения Поставщиком своих
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
срока исполнения обязательства по Контракту, по день надлежащего исполнения
обязанности или по день уплаты неустойки – в случае неисполнения Контракта.
Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых
процента) от общей цены Контракта, указанной в пункте 2.1. Контракта.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине Заказчика.
7.4. В случае ненадлежащего исполнения (в том числе просрочки исполнения)
обязанности по представлению оригиналов счетов-фактур, паспортов и сертификатов
на Товар, предусмотренной пунктами 4.1.4 и 4.1.6. Контракта, Заказчик вправе
потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от общей цены Контракта, указанной
в пункте 2.1 Контракта, за каждый день просрочки, считая со дня, когда обязанность
должна была быть исполнена, до дня надлежащего исполнения или до дня уплаты
неустойки – в случае неисполнения обязанности.
7.5. Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 10 %
(Десяти процентов) от общей цены Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта,
в случае досрочного расторжения Контракта в связи с наличием хотя бы одного
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из следующих обстоятельств: отказ Поставщика от исполнения своих обязательств;
констатация Поставщиком факта возможности неисполнения в срок и (или) факта
иного ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту; выявление Заказчиком
предвидимого нарушения Контракта Поставщиком (возможности неисполнения,
ненадлежащего исполнения, в том числе исполнения с нарушением срока).
7.6. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Контракт,
от исполнения своих обязательств.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по Контракту, в случае если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий,
диверсий, военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных
обстоятельств, которые непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 5
(Пяти) рабочих дней после их возникновения предоставить друг другу необходимые
документы компетентных учреждений или органов государственной власти.
8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения
обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных
обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение
условий Контракта в срок.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы либо
разногласия, касающиеся исполнения Контракта, до передачи на рассмотрение суда
были урегулированы в претензионном порядке.
9.2. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан
письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения.
9.3. В случае невозможности достижения взаимного согласия в соответствии
с пунктами 9.1, 9.2 Контракта Сторона вправе обратиться в суд в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
9.4. Расторжение Контракта допускается в случаях и по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
10. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ
10.1. Стороны обязаны назначить ответственных исполнителей Контракта. По
всем вопросам, связанным с исполнением обязательств по Контракту, Стороны
обязаны обращаться к ответственным исполнителям.
10.2. Стороны по своему усмотрению могут изменить ответственных
исполнителей по Контракту. Сторона, изменившая ответственного исполнителя,
обязана уведомить в письменном виде другую Сторону не позднее 3 (Трех) рабочих
дней с момента вступления такого изменения в силу.
10.3. Со стороны Заказчика ответственным исполнителем назначен:
1

ФИО
Аверин Геннадий Николаевич

Контактная информация
Телефон
(495) 608-11-20
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e-mail:

gaverin@arbitr.ru

10.4. Со стороны Поставщика ответственными исполнителями назначены:
ФИО

Контактная информация
Телефон
e-mail:

1

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Контракт вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11.2. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие
действующему
законодательству
Российской
Федерации,
оформляются
дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
11.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту
другому лицу за исключением случаев, если новый Поставщик является
правопреемником
Поставщика по
Контракту вследствие
реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в
соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или
факсимильной связью с последующим представлением оригинала.
11.5. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.6. Приложение к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. «Спецификация поставляемых Товаров».
Приложение №2. «Техническое задание»
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации
Адрес местонахождения: 101000
г. Москва, Малый Харитоньевский пер.,
д.12.
Почтовый адрес: 101000 г. Москва,
Малый Харитоньевский пер., д.12.
Банковские реквизиты:
Межрегиональное операционное УФК
(Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации л/с 03951004340)
ИНН 7701035798, КПП 770101001,
р/с 40105810700000001901,
ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва,
БИК 044501002
Заместитель Председателя
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
_____________________/А.В. Абсалямов/

ПОСТАВЩИК:

Адрес местонахождения:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:

___________________/ ____________ /
19

Приложение №1
к Контракту № ВАС-З-Х101-13
от «___» ____ 2013 г.
Спецификация на поставляемые Товары
№
п/п
1.

Наименование товаров

Кол-во, шт.

Цена за ед.,
руб.

Сумма, руб.

2.
...
Итого:
В том числе НДС 18%:
ВСЕГО:

ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК:

Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации
Заместитель Председателя
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
__________________/ А.В. Абсалямов/

_________________/ ____________ /
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Приложение № 2
к Контракту № ВАС-З-Х101-13
от «___» _____ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(В соответствии с техническим заданием к Извещению о проведении запроса
котировок и котировочной заявкой участника размещения заказа)

ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК:

Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации
Заместитель Председателя
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
__________________/ А.В. Абсалямов/

___________________/ ____________ /
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