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Раздел I ИНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

Глава 1. Общие положения. 

1.1. Настоящая документация о закупке у единственного поставщика 

(далее – Документация) разработана на основании  Федерального закона  

Российской Федерации от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в соответствии 

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, 

связанные с закупками товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд, а также  Положением о закупке муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад № 32 «Белоснежка», опубликованному на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) 

1.2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 32 «Белоснежка» (далее – 

Заказчик)  проводит закупку у единственного поставщика на поставку 

учебного оборудования (далее – Закупка у единственного поставщика) в 

соответствии с процедурами, условиями и положениями Документации. 

Глава 2. Информационное обеспечение Закупки у единственного 

поставщика 

2.1. Информационное обеспечение Закупки у единственного поставщика 

осуществляется в соответствии с  Положением о размещении на 

официальном сайте информации о закупке, утвержденным постановлением  

Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 года №908.   

2.2. Информация о Закупке у единственного поставщика размещается на 

сайте Заказчика (http://32ugansk.detkin-club.ru/) в случае возникновения при 

ведении Единой информационной системы (официального сайта) 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение 

единой информационной системы (официального сайта), технических или 

иных неполадок, блокирующих доступ к Единой информационной системе 

(официальному сайту) в течение более чем одного рабочего дня, и считается 

размещенной в установленном порядке при условии последующего 

размещения ее в Единой информационной системе (официальном сайте) в 

течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных 

неполадок, блокирующих доступ к Единой информационной системе 

(официальному сайту). 

2.3. Сведения, размещаемые в Единой информационной системе(на 

официальном сайте) и на сайте Заказчика должны соответствовать друг 

http://32ugansk.detkin-club.ru/


другу. В случае наличия разночтений (в том числе, технических ошибок), 

преимущество имеет информация, размещенная в Единой информационной 

системе(официальном сайте).  

2.4. Документы и сведения о Закупке у единственного поставщика, 

размещенные в Единой информационной системе (на официальном сайте) и 

на сайте Заказчика доступны для ознакомления без взимания платы. 

Глава 3. Язык Документации. 

3.1. Вся корреспонденция и документация, связанная с Закупкой у 

единственного поставщика, которыми обмениваются единственный 

поставщик и Заказчик, должны быть составлены на русском языке. 

3.2. Любые документы и печатные материалы, представленные 

единственным поставщиком, могут быть составлены на иностранном языке, 

если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным 

переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, на документах должен быть 

проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот 

документ был составлен). 

Глава 4. Валюта Документации. 

4.1. Все суммы денежных средств должны быть выражены в российских 

рублях. 

4.2.  Документы, оригиналы которых выданы единственному  

поставщику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных 

валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к 

этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в 

валюту, установленную в пункте 4.1. Документации, исходя из официального 

курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, 

с указанием такового курса и даты его установления. 

4.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4.1. Документации расценивается 

Закупочной комиссией как несоответствие требованиям, установленным 

Документацией. 

Глава 5. Участник закупки – единственный поставщик. 

5.1. К участнику закупки - единственному поставщику  устанавливаются 

следующие обязательные требования: 



5.2.1. Соответствие участника закупки – единственного поставщика 

требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

5.2.2.  Непроведение ликвидации участника закупки - единственного 

поставщика и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 

закупки-единственного поставщика несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства; 

5.2.3. Неприостановление деятельности участника закупки- 

единственного поставщика в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на дату заключения 

договора; 

5.2.4. Отсутствие у участника закупки-единственного поставщика 

недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности 

заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер 

которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. Участник закупки - единственный поставщик считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 

недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

заключения договора не принято; 

5.2.5. Отсутствие в предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ и 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  реестрах недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - 

единственном поставщике, в том числе информации об учредителях, о 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа участника закупки 

единственного поставщика; 

5.2.6. Отсутствие у  руководителя участника закупки-единственного 

поставщика, членов коллегиального исполнительного органа или главного 

бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 



определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации. 

5.3. Требования к участнику закупки-единственному поставщику, 

указанные в пунктах 5.2.1-5.2.6. Документации устанавливаются также к 

субподрядчикам и соисполнителям, привлекаемым участником закупки для 

исполнения обязательств по договору, заключаемым по итогам проведения 

закупочной процедуры. Заказчик вправе на любом этапе закупки проверить 

соответствие участников закупки и привлекаемых ими соисполнителей 

(субподрядчиков) требованиям, установленным в документации о закупке. 

 

Глава 6 Порядок проведения закупки у единственного поставщика. 

 

6.1.Выбор единственного поставщика осуществляется Закупочной 

комиссией в  срок, не ранее  5 (пяти) дней со дня размещения извещения о 

закупке у единственного поставщика и Документации, на основании 

документов и сведений, полученных  от участника закупки-единственного 

поставщика: 

6.1.1.  Наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес 

электронной почты (при наличии), идентификационный номер  

налогоплательщика (участника закупки), банковские реквизиты участника 

закупки, основной государственный регистрационный номер, КПП,  адрес 

официального сайта (при наличии) - для участников закупки - юридических 

лиц 

Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства, номер 

контактного телефона, идентификационный номер  налогоплательщика 

(участника закупки), банковские реквизиты участника закупки, адрес 

электронной почты (при наличии) – для участников закупки - физических 

лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей; 

6.1.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника закупки–единственного поставщика - 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

участника закупки без доверенности в соответствии с учредительными 

документами участника закупки); документ, подтверждающий регистрацию 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя – для 

участника закупки – индивидуального предпринимателя. 

 В случае, если от имени участника закупки-единственного поставщика 

действует иное лицо - доверенность на осуществление действий от имени 

участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную 

руководителем участника закупки (для юридического лица) или 

уполномоченным руководителем участника закупки лицом. В случае, если 



указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

юридического лица – участника закупки, - документ, подтверждающий 

полномочия такого лица;  

6.1.3.  Документы, подтверждающие соответствие участника закупки-

единственного поставщика требованиям к участникам закупки, 

установленным Заказчиком в соответствии с пунктом 5.2.1. Главы 5 

Документации. 

6.1.4. Иные документы участника закупки, требование о предоставлении 

которых установлено в Документации. 

6.2. Решение Закупочной комиссии о выборе единственного поставщика 

оформляется протоколом, в котором указываются следующие сведения: 

6.2.1.  Дата подписания протокола; 

6.2.2. Информация о месте, дате и времени выбора единственного 

поставщика; 

6.2.3. Сведения об участнике закупки-единственном поставщике 

(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 

наличии) (для физического лица), адрес местонахождения (для юридического 

лица) и почтовый адрес); 

6.2.4. Существенные условия договора и срок заключения договора. 

6.3. Секретарь Закупочной комиссии формирует в Единой 

информационной системе протокол выбора единственного поставщика и 

размещает графический вид протокола в течение 3 дней со дня проведения 

процедуры выбора единственного поставщика.  



 

Глава 7. Заключение и исполнение договора, заключенного у 

единственного поставщика 

7.1. Порядок заключения и исполнения договора  регулируется 

Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными  

правовыми актами Российской Федерации. 

7.2. Заказчик направляет проект договора единственному поставщику, 

указанному в протоколе Закупочной комиссии. 

7.3. Единственный поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента 

получения проекта договора подписывает проект договора и направляет его 

Заказчику. Заказчиком и единственным поставщиком с которым заключается 

договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем 

составления протоколов разногласий). Преддоговорные переговоры должны 

входить в сроки заключения договоров.  

7.4. В случае, если Документацией предусмотрено обеспечение 

исполнения договора, то такой договор заключается после предоставления 

единственным поставщиком платежного документа, подтверждающего 

перечисление денежных средств на счет заказчика, указанный в 

документации о закупке у единственного поставщика в качестве обеспечения 

исполнения договора в размере, указанным в Документации   

7.5. Договор считается заключенным после подписания договора обеими 

сторонами.  Должностное лицо заказчика, уполномоченное  на размещение 

информации в Единой информационной системе  в течение 3 (трех) рабочих 

дней формирует с помощью функционала Единой информационной системы 

документ, содержащий следующие сведения о договоре: 

а) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг; 

б) сведения о сроках исполнения договора; 

в) сведения об участнике закупки, с которым заключается договор; 

г) копию платежного поручения (в случае обеспечения исполнения 

договора), 

а также размещает электронный вид такого договора и (или) его 

графический вид.  

7.6. В случае если участник закупки-единственный поставщик, 

указанный в протоколе выбора единственного поставщика не предоставил 

Заказчику в срок, указанный в пункте 7.3. Документации подписанный им 

договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, 

закупка признается несостоявшейся, и Заказчик вправе внести изменения в 

план закупок (при необходимости) и разместить извещение и Документацию 

в Единой информационной системе с изменением условий договора.  

7.7. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с единственным 

поставщиком в случаях: 

7.7.1. несоответствия участника закупки-единственного поставщика  

требованиям, установленным в Документации; 



7.7.2. предоставления участником закупки-единственным поставщиком 

недостоверных сведений в предоставленных Закупочной комиссии 

документах; 

7.7.3.  в случае если заключаемый договор является для какой-либо из 

сторон крупной сделкой и (или) сделкой,  в совершении которой имеется 

заинтересованность, и одобрение в совершении такой сделки не получено в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7.7.4. в иных случаях, предусмотренных гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

7.8. В ходе исполнения договора стороны договора вправе изменить: 

7.8.1. цену договора: 

- путем её уменьшения без изменения иных условий исполнения 

договора, 

7.8.2. условия договора: 

- в случае если такие изменения ведут к обоснованному улучшению 

условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей 

редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки, в 

том числе если производится замена поставляемого товара, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

которого являются улучшенными по сравнению с качеством и 

характеристиками товара, указанными в договоре;  

- в случае если дополнительные условия не были указаны в 

Документации и такие условия не ведут к изменению существенных условий 

договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки. 

7.9.  При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за 

исключением случая, если новый поставщик является правопреемником 

поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического 

лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

7.10.  В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, 

предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.  

7.11. Изменение предмета договора не допускается. 

7.12. Должностное лицо заказчика, уполномоченное на размещение ин-

формации в Единой информационной системе, в течение 10 (десяти) 

календарных дней со дня внесения изменений в договор, вносит изменения в 

сведения о договоре, размещенные в Единой информационной системе и 

размещает информацию об изменении договора с указанием измененных 

условий, а также электронную версию дополнительного соглашения о 

внесении изменений в договор и (или) его графическое изображение.  

7.13. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.  

 



 

 Раздел II ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Заказчик:  
Полное наименование юридического лица  муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад 

№32 «Белоснежка». Сокращенное наименование юридического лица  

МАДОУ «Детский сад № 32 «Белоснежка» 

Юридический адрес в соответствии с учредительными документами: 628310, 

Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Нефтеюганск, 16 микрорайон, здание 13. 

Фактический адрес 628310, Российская Федерация Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, 16 

микрорайон, здание 13 

Телефон/факс те. 8 (3463) 254708, факс 8 (3463) 241200 

 

Начальная (максимальная) цена договора:  242000 (двести сорок две 

тысячи) рублей 00 копеек 

 

Место поставки товара: 628310, г. Нефтеюганск, микрорайон 16, 

здание 13. 

Порядок формирования цены договора: В общую цену Договора 

включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им 

своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в 

том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные 

платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, 

транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по 

хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых 

погрузочно-разгрузочных работ, работ по настройке и сетевому 

подключению Товара, а также проведению инструктажа сотрудниками 

Заказчика, и иные расходы, связанные с поставкой Товара. 

Сроки поставки товара: Товар поставляется в течение 10 календарных 

дней с момента заключения гражданско-правового договора.  

Срок действия договора: с момента заключения по 31.07.2015, а в 

части  обязательств по выплате штрафа, пени, неустойки до полного 

исполнения обязательств 

Срок и  условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг:   
Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на указанный в договоре расчетный счет 

Поставщика. 

Оплата производится в рублях Российской Федерации. Оплата  за 

поставленный товар (партию товара) осуществляется путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту 

поставки товара в  течение 10 (десяти) дней со дня подписания Заказчиком 



товарной накладной  на основании  предоставленной Поставщиком 

счета/счет-фактуры.  

Требования к качеству товара:  
Товар должен соответствовать СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», качественным 

характеристикам для данного вида товара, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара. Товар должен 

обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар 

должен быть пригоден для использования в учебных и воспитательных целях 

в детских учреждениях для детей от 3 до 7 лет. 

Товар поставляется в оригинальной упаковке, обеспечивающей его 

сохранность и целостность. На упаковке, либо ярлыках и в 

сопроводительных документах обязательно указание информации на русском 

языке об изготовителе, дате производства. Упаковка товара возврату 

Поставщику не подлежит. 

 

 

Требования по  гарантии качества Товара: 

12 месяцев со дня подписания товарной накладной 

 

Порядок сдачи и приемки товара: 

Поставщик в срок при поставке товара должен передать Заказчику 

следующие документы на русском языке: 

- товарные накладные в 2 экз., 

- счет-фактуру в 1 экз.; 

Приемка товара осуществляется в месте поставки товара в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента поставки товара после осуществления 

поставщиком работ по настройке и сетевому подключению Товара, а также 

проведению инструктажа сотрудниками Заказчика. 

Датой приемки товара и документации на него считается дата 

подписания сторонами товарной накладной или акта согласования 

устранения недостатков товара.  

Приемка осуществляется уполномоченными представителями 

Заказчика. Представители поставщика вправе присутствовать при 

проведении приемки. Проверка соответствия качества поставляемого товара 

требованиям, установленным договором, может также осуществляться с 

привлечением экспертов, экспертных организаций. 

Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, 

осуществляется в следующем порядке: 

В присутствии представителей Заказчика, экспертов, экспертных 

организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных 

организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей 

для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных 

документов на товар, а также проверка целостности и маркировки упаковки, 



вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр 

товара на наличие признаков порчи.  

После внешнего осмотра товара осуществляется проверка товара по 

количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного 

количества с количеством товара, указанным в гражданско-правовом 

договоре, товарной накладной. 

Одновременно проверяется соответствие наименования и ассортимента, 

указанного в гражданско-правовом договоре и товарной накладной с 

фактическим наименованием, ассортиментом товара, и со сведениями, 

содержащимися в сопроводительных документах на товар. В случае 

выявления несоответствия товара условиям договора Заказчик  вправе 

отказаться от приемки товара полностью или частично.  

В случае обнаружения недостатков в качестве поставляемого товара, 

Заказчик  непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом 

представителя поставщика. В случае отсутствия уполномоченного 

представителя поставщика уведомление о некачественной поставке 

направляется поставщику.  

Приемка товара оформляется товарной накладной, которая составляется 

в двух экземплярах и подписывается Заказчиком  и поставщиком.  

 

 Прочие условия: 

Вход рабочих и въезд автотранспорта на объект Заказчика 

осуществляется строго по пропускам (спискам), при предъявлении паспорта 

и на основании предварительной заявки (с указанием Ф.И.О., паспортных 

данных, государственного номера автотранспортного средства (при 

необходимости)), за подписью руководителя организации. 
 

  



Приложение к техническому заданию 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА 

  

Проекционная мультимедийная система «Интерактивный пол» в составе Блок управления Livesystems LS-IF45Base, 

Проектор Benq, Компьютер в сборе  (Системный блок 450W mATX, ASUS AM1M-A, AMD Sempron 3850, DVD-RW 

ASUS, DDR3 PC-1333 4Gb, HDD SATA-III 500 Gb Считыватель 3.5" Black, WiFi, Монитор ViewSonic 19"  VA1917a,  

клавиатура, мышь) 

Проекционная мультимедийная система «Интерактивный пол» представляет собой программно-аппаратный комплекс 

для формирования интерактивной проекции на стандартном напольном покрытии или на стене. Суть интерактивной 

проекции заключается в том, что изображение, формируемое проектором, реагирует на движения или перемещения 

людей точно в соответствии с траекторией  перемещения в соответствии с выбранным (или заданным) сценарием. При 

этом обеспечивается высокая скорость реагирования, высокая точность реагирования и качество формируемого 

изображения должно соответствовать задуманному сценарию. Система состоит из следующих элементов –  

 Блок системы, 

 Мультимедийный проектор, 

 Коммутационные провода, 

 Монтажный потолочный подвес, 

 Сопроводительная документация (может распространяться в электронном виде). 

Никакие другие дополнительные устройства и модули недопустимы. 

Обязательные общие требования –  

 Изделие должно полностью выпускаться серийно, заводским методом, не менее 3 последних лет, иметь приятный 

и эстетический внешний вид, максимально скрывать коммутационные провода и интерфейсы.  

 Блок системы «Интерактивный пол» представляет собой единый закрытый конструктивный блок прямоугольной 

формы, с активной приточно-вытяжной автоматически управляемой адаптивной вентиляцией промышленного 

производства, в котором располагается вычислительный модуль с встроенной точкой доступа WiFi, блок питания, 



полностью цифровая ИК-камера, модуль ИК-подсветки; размеры блока не более 205×245×68 мм, и не менее 

190х230х60мм, материал корпуса – алюминий АМГ3М, окраска полиэфирной эмалью, цвет по выбору заказчика;  

 Блок системы «Интерактивный пол» штатно имеет встроенный блок питания мощностью не менее 230 Вт с 

внешним охлаждением, коммуникационные интерфейсы – Ethernet 100/1000 Мбит RJ-45 –не менее 1 шт., WiFi 

b/g/n с наружной антенной, HDMI 1.4 – не менее 2 шт., DB-15 VGA- не менее 1 шт, DVI-D – не менее 1 шт., 

SPDIF- оптический звуковой выход, jack 3.5 – звуковой аналоговый выход. Не более 1 разъема USB.  

 Масса блока системы «Интерактивный пол» со всеми содержащимися компонентами не превышает 2,5 кг. 

 Состав системы «Интерактивный пол» должен содержать только непосредственно единый блок системы, проектор 

с пультом ДУ, потолочный подвес, коммутационные провода. Никакие иные дополнительные блоки и устройства 

(в т.ч. внешние блоки питания и пр.), устройства, приспособления недопустимы. 

 Внешний дизайн блока системы должен отвечать современным тенденциям в области промышленного дизайна,   

 Местоположение  ИК-камеры (в том числе и объектив) и источников ИК-подсветки должно быть закрыто в целях 

безопасности специальным ИК-прозрачным  пластиком. 

 Мощность ИК-подсветки не менее 16 Вт, конструктивное исполнение  - дискретные ИК-диоды, не менее 16 штук; 

допускаются диоды, имеющие общий катод и объединенные в один корпус. Диоды могут быть соединены в 

группы с общей питающей шиной,  угол рассеяния не менее 120 градусов, длина волны – 850 нм. 

 ИК-камера для промышленного использования, полностью цифровая (т.е. подключается непосредственно по 

интерфейсу USB), частота сканирования камеры не менее 120 кадр/c, разрешение не менее 960×720 точек, камера 

имеет систему автоматического баланса белого цвета, автодиафрагму, автофокус.  

 Частота процессора вычислительного модуля не менее  3,6 ГГц, объем оперативной памяти не менее 4 Гб, жесткий 

диск не менее 60 Гб SSD micro-SATA, 

 Операционная система, прошитая в системный блок  – Embedded Linux (свободно распространяемая), не 

требующая приобретения платной  лицензии на использование; 

 Программное обеспечение, необходимое для функционирования системы прошито в системный блок, управление 

системой осуществляется через WEB-интерфейс посредством стандартного WEB-браузера. 

 Наличие службы технической поддержки в России; 

 Наличие службы разработки заказного ПО. 



 Действующий подлинный сертификат РосТест на соответствие техническим условиям и ГОСТам, включая, но не 

ограничиваясь – ГОСТ Р МЭК60065-2009, ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 

51317.3.3-2008. 

 Сертификат или декларация соответствия Техническому Регламенту Таможенного Союза (EAC). 

 Полноценная и всесторонняя фирменная инструкция пользователя на русском языке. 

Требования к программному обеспечению -  

 Полнофункциональное управление системой  по проводной и беспроводной сети посредством WEB-интерфейса 

без установки дополнительно ПО на управляющий ПК в многопользовательском режиме; 

 Возможность полноценного управления системой с мобильных устройств под управлением операционных систем, 

включая, но не ограничиваясь,  iOS и Android. 

 Возможность мониторинга состояния системы в целом и наблюдения видео с видео-сенсора в режиме «он-лайн»; 

 Автоматическое включение и выключение по расписанию; 

 Поддержка многопользовательского режима управления и мониторинга; 

 Технология отрисовки – OpenGL с использованием аппаратного ускорения, поддержка видео FullHD-качества, 

скорость расчета не менее 70 кадр/c  при любой сложности контента; 

 Количество эффектов – не менее 60, включающих интерактивные игры «Футбол», «Хоккей», «Аэрохоккей», 

«Пинг-Понг», «Ниндзя-фрукт»; 

 Возможность использования элементов HTML 5 для конструирования эффектов,  и возможность «подложить» 

произвольный действующий сайт в режиме «он-лайн» под любой эффект; 

 Не менее 15 базовых сюжетных библиотек высококачественной симуляции физики, включая такие, как Baloons 

(Кляксы при наступании), Creatures (Существа), Emitters (источники частиц), Gravity (Имитация силовых полей), 

Magic Carpet  (Волшебные ковры), Media (Статическая картинки и видео), Melting (Плавление), Mosaic (Мозаика), 

Myst (Туман, Газ, Дым), Puzzle 3D (паззл 3Д), Scrolling (перелистывание), Smoke (Дым), Water (Вода). 

 Возможность послойного произвольного комбинирования эффектов до 5 эффектов в режиме реального времени в 

рамках стандартной системы управления, которые накладываются друг на друга в режиме реального времени, 

 Возможность удаленного администрирования  и обновления программного обеспечения системы. 

 Программное обеспечение для управления , контроля и мониторинга 

 

Требования к проектору –  



 Световой поток – не менее 3000 Лм, 

 Реальное разрешение  - не менее 1024х768 пикселей, 

 Соотношение сторон 4:3, 

 Ширина изображения с расстояния 3 м  от напольного покрытия до объектива– не менее 2,95 метра, и не более 3,1 

м при минимальном фокусном расстоянии. 

 Наличие вариофокального объектива («зума») – обязательно. 
 

 

 



ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ  ДОГОВОР 

 НА ПОСТАВКУ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

г. Нефтеюганск                                                        ________________________. 

_________________________, именуемое  в дальнейшем "Поставщик", в лице        

_____________________________,   действующего на основании __________, с 

одной стороны, и муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 32 «Белоснежка», именуемое в 

дальнейшем "Заказчик", в лице  ____________________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами о закупках товаров, работ, услуг, и на условиях, 

предусмотренных извещением о закупке у единственного поставщика и 

документации о закупке у единственного поставщика, заключили настоящий 

гражданско-правовой договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику интерактивный 

пол___________________ согласно Спецификации (Приложение № 1) (далее - 

Товар), в срок согласно разделу 4 Договора, являющимися неотъемлемой частью 

Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и обеспечить его оплату. 

1.2. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим 

ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление 

потребительских свойств) и сертифицирован под Российский рынок. 

1.3.  Товар должен отвечать  требованиям качества, безопасности жизни и 

здоровья, охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, 

государственным стандартам), а также требованиям сертификации, безопасности, 

лицензирования, если такие требования предъявляются к соответствующим Товарам 

законодательством Российской Федерации. 

1.4.    Товар должен быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную 

производителем функциональность. 

 1.5.   Поставляемый Товар  должен соответствовать  действующим стандартам 

и нормам пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также 

электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в 

отношении которой законодательными актами РФ предусмотрена обязательная 

сертификация, с документальным подтверждением при исполнении 

Государственного контракта.  Все входные и выходные разъемы, а также уровни 

сигналов на входе и выходе Товара должны  соответствовать стандартам РФ. 

     1.6. В комплект поставляемого Товара должны  входить все кабели, 

необходимые для его подключения и эксплуатации. 

1.7.Поставляемый Товар должен  соответствовать  требованиям 



законодательства к энергоэффективности. В соответствии с ч. 2 ст.10 Федерального 

закона от 23.11.2009  №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», техническая документация, 

прилагаемая к товару, маркировка, этикетка должна содержать информацию о 

классе их энергетической эффективности. 

1.8. Товар должен поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту 

товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. 

Упаковка (тара) Товара и комплектующих Товара должна отвечать требованиям 

безопасности жизни и здоровья и охраны окружающей среды (санитарным нормам и 

правилам, государственным стандартам), иметь необходимые маркировки, 

наклейки, пломбы, а также давать  возможность определить количество 

содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Если 

производителем (производителями) Товара предусмотрена для него специальная 

упаковка (тара), отличная от указанной Государственным контрактом, то Товар 

должен поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает 

защиту Товара и комплектующих от повреждения или порчи во время 

транспортировки и хранения. При передаче Товара в упаковке (таре), не 

обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его 

принятия. Если Товар поставляется в многооборотной таре, то возврат 

многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил Товар, 

организуется Поставщиком самостоятельно и за свой счёт. 

1.9. Место (места) поставки товара:  Тюменская область, Ханты-мансийский 

автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск, мкр. 16, здание 13 (далее – «место 

поставки»). 

 

2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и 

исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.2. Общая цена Договора составляет 242000 рублей 00 копеек НДС не 

облагается на основании статьи 346.11 Налогового кодекса РФ. 

2.3. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые 

для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и 

надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие 

обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, 

сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, 

затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых 

погрузочно-разгрузочных работ, работ по настройке и сетевому подключению 

Товара, а также проведению инструктажа сотрудниками Заказчика, и иные расходы, 

связанные с поставкой Товара. 

2.4. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет 

Поставщика. 

2.5. Оплата производится в рублях Российской Федерации. 

2.6. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены. 



2.7. Оплата за Товара осуществляется в течение 10 (десяти) дней с момента 

подписания Заказчиком акта приемки-передачи товара на основании  

предоставленной Поставщиком товарной накладной, счета/счет-фактуры. 

2.8. В случаях, предусмотренных пунктом 2.11 Договора, оплата поставленного 

Товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления 

Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме 

начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) 

возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком 

требованиям, на основании подписанных Заказчиком товарных накладных и 

представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. 

2.9. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и 

(или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт 

взаимосверки обязательств по Договору, в котором, помимо прочего, указываются: 

сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, 

подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки 

(штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и 

порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, 

подлежащая оплате Поставщику по Договору.  

2.10. В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по 

Договору оплата поставленных Товаров осуществляется Поставщику за вычетом 

соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно 

указанному Акту и на основании представленных Поставщиком счета и счета-

фактуры. 

2.11. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки 

(штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны 

не подписали Акт взаимосверки обязательств по Договору, указанный в п. 2.9 

Договора, Заказчик вправе не производить оплату по Договору до уплаты 

Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и 

(или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком 

требованиям.  

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1. Досрочно принять и оплатить Товар. 

3.1.2. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки 

соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным 

Договором. 

3.1.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, 

причиненных по вине Поставщика. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Договору Товара в соответствии с 

условиями Договора. 

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый Товар в порядке, предусмотренном 

Договором. 

3.3. Поставщик обязан: 



3.3.1. Поставить Товар, соответствующий в полном объеме наименованию, 

количеству и характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение №1)  в 

сроки, предусмотренные Договором. 

3.3.2. Доставить Товар своим транспортом и за свой счет, а также представить 

все принадлежности и документы (полноценная и всесторонняя фирменная 

инструкция пользователя на русском языке), относящиеся к Товару (действующий 

подлинный сертификат РосТест на соответствие техническим условиям и ГОСТам, 

включая, но не ограничиваясь  ГОСТ Р МЭК60065-2009, ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 

51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008; сертификат или 

декларация соответствия Техническому Регламенту Таможенного Союза (EAC).  

3.3.3. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, 

согласованный с Заказчиком, произвести замену Товара ненадлежащего качества 

(или несоответствующего Спецификации (Приложение №1)), количества, 

ассортимента или комплектации. 

3.3.4. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика. 

3.4. Поставщик вправе: 

3.4.1. Требовать приемки и оплаты Товара в объеме, порядке, сроки и на 

условиях, предусмотренных Договором. 

3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товары. Заказчик 

вправе досрочно принять и оплатить Товары в соответствии с условиями Договора. 

 

4. Порядок и сроки поставки Товара 

4.1. Период поставки товара устанавливается в течение 10 календарных дней с 

момента подписания Договора. 

4.2. Поставка Товара должна быть осуществлена одной партией.  

4.3. Датой поставки партии товара является дата подписания Заказчиком 

соответствующей товарной накладной. 

4.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара должен 

уведомить Заказчика о планируемой поставке путем направления письма, 

содержащего информацию о реквизитах Договора, реквизитах транспортной 

накладной, а также дату и планируемое время доставки. Письмо может быть 

направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных 

средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: 

dou32_ugansk@mail.ru. Номером факса для получения сообщений является: 8(3463) 

241200. 

 

5. Порядок сдачи и приемки товара 

5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 Договора, при поставке Товара 

должен передать Заказчику следующие документы на русском языке: 

- действующий подлинный сертификат РосТест на соответствие техническим 

условиям и ГОСТам, включая, но не ограничиваясь – ГОСТ Р МЭК60065-2009, 

ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-

2008. 

- сертификат или декларация соответствия Техническому Регламенту 

Таможенного Союза (EAC). 



- Полноценная и всесторонняя фирменная инструкция пользователя на 

русском языке. 

- товарная накладная,  

- счет и (или) счет-фактуру 

5.2. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента поставки товара после осуществления Поставщиком работ 

по настройке и сетевому подключению Товара, а также проведению инструктажа 

сотрудниками Заказчика. 

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. 

Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. 

Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее трех 

человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным 

Договором. Проверка соответствия качества поставляемого Товара требованиям, 

установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, 

экспертных организаций.  

5.4. Проверка соответствия Товара требованиям, установленным Договором, 

осуществляется в следующем порядке: 

5.4.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии  (в 

случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в 

случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика 

(если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) 

осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар, 

указанных в пункте  5.1 Договора, а также проверка целостности упаковки, 

вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на 

наличие сколов, трещин, внешних повреждений.  

5.4.2. После внешнего осмотра товара осуществляется проверка на соответствие 

товара по наименованию и комплектности товара, указанного в Спецификации 

(Приложение № 1), с фактическим наименованием и комплектностью товара и с 

содержащимся в сопроводительных документах на товар. 

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от 

приемки части Товара.  

5.4.4. Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В 

случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть 

Товара), качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты 

такой проверки распространяются на всю поставку. 

5.4.5.В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара, 

Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом 

представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя 

Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в 

порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Договора.  

5.4.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком 

претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно 

подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и 

оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, 

экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с 

Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, 



в том числе  связанных с транспортировкой, Товара  для экспертизы, осуществляется 

Поставщиком.  

5.4.7. Обо всех нарушениях условий Договора о количестве, об ассортименте, о 

качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке Товара Заказчик незамедлительно 

извещает Поставщика. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении 

Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной 

форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, 

вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного 

представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной 

поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо 

нарочным.  Адресом электронной почты для получения извещения является: 8(3463) 

dou32_ugansk@mail.ru. Номером факса для получения извещения является: 241200. 

5.4.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.4.7) срок  обязан 

устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не 

устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о 

возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара и (или) направить 

Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон (и (или) 

принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора), в случае, если 

устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик 

утрачивает интерес к Договору. 

5.5.Товар считается принятым с момента подписания товарной накладной. 

5.6.Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до подписания 

товарной накладной Заказчиком несет Поставщик.  

 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее 

исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение 

своих обязательств по Договору.  

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения 

Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет 

Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 

обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и 

устанавливается в размере  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере 1/300 

на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных 

Поставщиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта; 

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком 

обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке 

товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных 

этапов исполнения контрактов; С - размер ставки). 



Размер ставки определяется по формуле С = СЦБх ДП (где СЦБ- размер 

ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП -

количество дней просрочки). 

Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП -

количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту 

(количество дней). 

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной 

Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый 

день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, 

установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый 

день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, 

установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком 

обязательств, предусмотренных Договором, в том числе отказ от исполнения 

договора. При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения 

Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа 

устанавливается в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.  

6.5. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении 

обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик 

возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки. 

6.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если 

докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

 

7. Гарантийные обязательства Поставщика. 

7.1. Год изготовления Товара не ранее 2015 года.  

7.2. Товар должен быть  ввезён на территорию РФ с соблюдением всех 

установленных законодательством РФ правил.  

7.3. Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с установленным заводом 

производителем составляет 12 месяцев с момента подписания товарной накладной.  

7.4. Поставщик гарантирует наличие на сайте производителя регистрация 

устройства, которая позволяет получать сведения о гарантийном статусе и праве на 

сервисную поддержку, а так же обслуживаться в системе он-лайн. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых 

переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или 

спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора. 

8.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, 

подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

 



9. Расторжение Договора 

9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению 

суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения 

Договора в соответствии с гражданским законодательством. 

9.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной 

форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон 

или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно 

либо возникает нецелесообразность исполнения Договора. 

9.3. В случае расторжения договора по соглашению сторон стороны 

подписывают дополнительное соглашение о расторжении договора, в котором 

указываются причины расторжения, объем выполненных Поставщиком 

обязательств по договору на момент расторжения, дата расторжения договора, 

условия расторжения (при необходимости). 

9.4. В случае расторжения Договора по соглашению Поставщик возвращает 

Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по 

Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически 

исполненные обязательства по Договору.  

9.5. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд 

только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть 

Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения 

предложения о расторжении Договора. 

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

договора в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств 

Поставщиком по Договору. При этом Заказчик обязан уведомить Поставщика о 

принятом решении в срок не позднее 10 (десяти) дней до даты расторжения 

договора. В случае, если Поставщиком устранены причины, послужившие 

принятию решения об одностороннем отказе от исполнения договора, до даты 

расторжения договора, Заказчик обязан отменить решение об одностороннем отказе 

от исполнения договора, о чем уведомляет Поставщика в течение 3 (трех) рабочих 

дней. 

9.7. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением 

экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от 

исполнения Договора может быть принято только при условии, что по результатам 

экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут 

подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для 

одностороннего отказа от исполнения Договора. 

9.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны от 

исполнения Договора другая сторона вправе потребовать возмещения только 

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 

обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об 

одностороннем расторжении. 

 

10. Форс-мажорные обстоятельства 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, 



землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, 

запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение Договора.  

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств 

по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую 

сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую 

сторону права ссылается на них в будущем. 

10.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит 

на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору. 

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их 

продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-промышленной 

палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы. 

10.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) 

месяца, то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет 

права потребовать от другой стороны возмещения убытков. 

 

11.Срок действия Договора 

11.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 

31 июля 2015 г. С указанной даты обязательства Сторон по Договору прекращаются, 

за исключением обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки. 

 

12.Прочие условия 

12.1. Договор составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.  

12.2. Все приложения к Договору являются его неотъемной частью. 

12.3. К Договору прилагаются: 

12.3.1.Приложение № 1 Спецификация товара. 

12.4.В случае изменения наименования, адреса места нахождения или 

банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону 

в течение 5 рабочих дней с даты такого изменения. 

12.5.  При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика за 

исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником 

Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения.  

12.6. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика 

по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

12.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить: 

12.7.1. цену договора: 

- путем её уменьшения без изменения иных условий исполнения договора, 

12.7.4. условия Договора: 

- в случае если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий 

договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не 

ухудшают экономическую эффективность закупки, в том числе если производится 

замена поставляемого товара, качество, технические и функциональные 



характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по 

сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре;  

- в случае если изменяемые условия не были указаны в  документации о 

закупке и не ведут к ухудшению условий договора для Заказчика по сравнению с 

условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 

эффективность закупки. 

12.8. Изменение предмета Договора не допускается. 

 

12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон 

            Заказчик 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  города Нефтеюганска 

«Детский сад № 32 «Белоснежка 

Юридический адрес: 628310, РФ, 

ХМАО -Югра, город Нефтеюганск, 

микр. 16, здание 13 

ИНН/КПП: 8604028042/ 860401001 

ОКАТО 71134000000 

Р/с: 40701810900003000003 

Департамент финансов 

администрации города Нефтеюганска 

МАДОУ «Детский сад № 32 

«Белоснежка»  

РКЦ НЕФТЕЮГАНСК Г 

НЕФТЕЮГАНСК 

БИК: 047173000 

Тел./факс:  8 (3463) 254708, 241200 

Е-mail: dou32_ugansk@mail.ru 

 

 

_________________________________ 

"___" июня 2015 г. 

М.П. 

Поставщик 
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Приложение №1 к договору 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА 

№п/п Наименован

ие товара 

Комплектация Ед.изм Количест

во  

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

1 Проекционн

ая 

мультимеди

йная система 

Интерактивн

ый пол 

___________ 

 

производите

ль 

___________

___________ 

- Блок управления 

Livesystems LS-

IF45Base 

- Проектор Benq,   

 

- Компьютер в сборе:  

Системный блок 450W 

mATX, ASUS AM1M-

A, AMD Sempron 

3850, DVD-RW ASUS, 

DDR3 PC-1333 4Gb, 

HDD SATA-III 500 Gb 

Считыватель 3.5" 

Black, WiFi,  

 

- Монитор ViewSonic 

19"  VA1917a 

-  клавиатура 

 

 -  мышь) 

шт 1 242000 242000 

ИТОГО : 242 000 рублей. НДС не облагается 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА 

Проекционная мультимедийная система «Интерактивный пол» представляет собой 

программно-аппаратный комплекс для формирования интерактивной проекции на 

стандартном напольном покрытии или на стене. Суть интерактивной проекции 

заключается в том, что изображение, формируемое проектором, реагирует на 

движения или перемещения людей точно в соответствии с траекторией  

перемещения в соответствии с выбранным (или заданным) сценарием. При этом 

обеспечивается высокая скорость реагирования, высокая точность реагирования и 

качество формируемого изображения должно соответствовать задуманному 

сценарию. Система состоит из следующих элементов –  

 Блок системы, 

 Мультимедийный проектор, 

 Коммутационные провода, 

 Монтажный потолочный подвес, 



 Сопроводительная документация (может распространяться в электронном 

виде). 

Никакие другие дополнительные устройства и модули недопустимы. 

Обязательные общие требования –  

 Изделие должно полностью выпускаться серийно, заводским методом, не 

менее 3 последних лет, иметь приятный и эстетический внешний вид, 

максимально скрывать коммутационные провода и интерфейсы.  

 Блок системы «Интерактивный пол» представляет собой единый закрытый 

конструктивный блок прямоугольной формы, с активной приточно-вытяжной 

автоматически управляемой адаптивной вентиляцией промышленного 

производства, в котором располагается вычислительный модуль с встроенной 

точкой доступа WiFi, блок питания, полностью цифровая ИК-камера, модуль 

ИК-подсветки; размеры блока не более 205×245×68 мм, и не менее 

190х230х60мм, материал корпуса – алюминий АМГ3М, окраска полиэфирной 

эмалью, цвет по выбору заказчика;  

 Блок системы «Интерактивный пол» штатно имеет встроенный блок питания 

мощностью не менее 230 Вт с внешним охлаждением, коммуникационные 

интерфейсы – Ethernet 100/1000 Мбит RJ-45 –не менее 1 шт., WiFi b/g/n с 

наружной антенной, HDMI 1.4 – не менее 2 шт., DB-15 VGA- не менее 1 шт, 

DVI-D – не менее 1 шт., SPDIF- оптический звуковой выход, jack 3.5 – 

звуковой аналоговый выход. Не более 1 разъема USB.  

 Масса блока системы «Интерактивный пол» со всеми содержащимися 

компонентами не превышает 2,5 кг. 

 Состав системы «Интерактивный пол» должен содержать только 

непосредственно единый блок системы, проектор с пультом ДУ, потолочный 

подвес, коммутационные провода. Никакие иные дополнительные блоки и 

устройства (в т.ч. внешние блоки питания и пр.), устройства, приспособления 

недопустимы. 

 Внешний дизайн блока системы должен отвечать современным тенденциям в 

области промышленного дизайна,   

 Местоположение  ИК-камеры (в том числе и объектив) и источников ИК-

подсветки должно быть закрыто в целях безопасности специальным ИК-

прозрачным  пластиком. 

 Мощность ИК-подсветки не менее 16 Вт, конструктивное исполнение  - 

дискретные ИК-диоды, не менее 16 штук; допускаются диоды, имеющие 

общий катод и объединенные в один корпус. Диоды могут быть соединены в 

группы с общей питающей шиной,  угол рассеяния не менее 120 градусов, 

длина волны – 850 нм. 

 ИК-камера для промышленного использования, полностью цифровая (т.е. 

подключается непосредственно по интерфейсу USB), частота сканирования 

камеры не менее 120 кадр/c, разрешение не менее 960×720 точек, камера 

имеет систему автоматического баланса белого цвета, автодиафрагму, 

автофокус.  



 Частота процессора вычислительного модуля не менее  3,6 ГГц, объем 

оперативной памяти не менее 4 Гб, жесткий диск не менее 60 Гб SSD micro-

SATA, 

 Операционная система, прошитая в системный блок  – Embedded Linux 

(свободно распространяемая), не требующая приобретения платной  лицензии 

на использование; 

 Программное обеспечение, необходимое для функционирования системы 

прошито в системный блок, управление системой осуществляется через WEB-

интерфейс посредством стандартного WEB-браузера. 

 Наличие службы технической поддержки в России; 

 Наличие службы разработки заказного ПО. 

 Действующий подлинный сертификат РосТест на соответствие техническим 

условиям и ГОСТам, включая, но не ограничиваясь – ГОСТ Р МЭК60065-

2009, ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 

51317.3.3-2008. 

 Сертификат или декларация соответствия Техническому Регламенту 

Таможенного Союза (EAC). 

 Полноценная и всесторонняя фирменная инструкция пользователя на русском 

языке. 

Требования к программному обеспечению -  

 Полнофункциональное управление системой  по проводной и беспроводной 

сети посредством WEB-интерфейса без установки дополнительно ПО на 

управляющий ПК в многопользовательском режиме; 

 Возможность полноценного управления системой с мобильных устройств под 

управлением операционных систем, включая, но не ограничиваясь,  iOS и 

Android. 

 Возможность мониторинга состояния системы в целом и наблюдения видео с 

видео-сенсора в режиме «он-лайн»; 

 Автоматическое включение и выключение по расписанию; 

 Поддержка многопользовательского режима управления и мониторинга; 

 Технология отрисовки – OpenGL с использованием аппаратного ускорения, 

поддержка видео FullHD-качества, скорость расчета не менее 70 кадр/c  при 

любой сложности контента; 

 Количество эффектов – не менее 60, включающих интерактивные игры 

«Футбол», «Хоккей», «Аэрохоккей», «Пинг-Понг», «Ниндзя-фрукт»; 

 Возможность использования элементов HTML 5 для конструирования 

эффектов,  и возможность «подложить» произвольный действующий сайт в 

режиме «он-лайн» под любой эффект; 

 Не менее 15 базовых сюжетных библиотек высококачественной симуляции 

физики, включая такие, как Baloons (Кляксы при наступании), Creatures 

(Существа), Emitters (источники частиц), Gravity (Имитация силовых полей), 

Magic Carpet  (Волшебные ковры), Media (Статическая картинки и видео), 

Melting (Плавление), Mosaic (Мозаика), Myst (Туман, Газ, Дым), Puzzle 3D 

(паззл 3Д), Scrolling (перелистывание), Smoke (Дым), Water (Вода). 



 Возможность послойного произвольного комбинирования эффектов до 5 

эффектов в режиме реального времени в рамках стандартной системы 

управления, которые накладываются друг на друга в режиме реального 

времени, 

 Возможность удаленного администрирования  и обновления программного 

обеспечения системы. 

 Программное обеспечение для управления , контроля и мониторинга 

 

Требования к проектору –  

 Световой поток – не менее 3000 Лм, 

 Реальное разрешение  - не менее 1024х768 пикселей, 

 Соотношение сторон 4:3, 

 Ширина изображения с расстояния 3 м  от напольного покрытия до 

объектива– не менее 2,95 метра, и не более 3,1 м при минимальном фокусном 

расстоянии. 

 Наличие вариофокального объектива («зума») – обязательно. 

 

 

Заказчик           Поставщик 

 


