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ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

на право заключить договор на «Поставку микшерной студийной консоли 
ALLEN&HEATH ZED-428 или эквивалент » для нужд Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
Центра творческого развития и гуманитарного образования «Гармония»

Настоящее извещение о проведении запроса котировок и документация о запросе ценовых котировок размещены на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru«___»________2017 г.

г. Тавда 
2017 г.

http://www.zakupk


1 Способ закупки (форма) Запрос ценовых котировок

2
Наименование Заказчика Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования Центр 
творческого развития и гуманитарного 
образования «Г армония»

3 Место нахождения Заказчика 623950, Свердловская область, г.Тавда, ул. 
Ленина, д. 71, тел: 8(34360)32367

4 Почтовый адрес Заказчика 623950, Свердловская область, г.Тавда, ул. 
Ленина, д. 71, тел: 8(34360)32367

5 Адрес электронной почты 
Заказчика e-mail: garmonia_2005@ mail.ru

6 Номер контактного телефона 
Заказчика Телефон/факс (34360) 32367

7 Электронный адрес подачи 
заявки на участие в запросе 
котировок

e-mail: garmonia_2005@ mail.ru

8 Официальный сайт в
информационно
телекоммуникационной сети 
Интернет, на котором 
размещена документация 
запроса котировок

www.zakupki.gov.ru

9 Адрес подачи заявки на участие 
в запросе котировок

623950, Свердловская область, г.Тавда, ул. 
Ленина, 71

10 Предмет договора
Поставка микшерной студийной консоли 
ALLEN&HEATH ZED-428 (или эквивалент)

11 Количество поставляемого 
товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг

В соответствии с Техническим заданием 
(Приложение №1 к документации)

12 Место поставки товара, 
выполнения работ, оказания 
услуг

Свердловская область, г.Тавда, ул. Ленина, д. 71

13 Срок поставки товара, 
выполнения работ, оказания 
услуг

В течение 30 дней, с момента подписания 
договора

14 Сведения о начальной 
(максимальной) цене договора 
(цене лота)

123 178.00 (Сто двадцать три тысячи сто 
семьдесят восемь) рублей 00 копеек

15 Сведения о валюте, 
используемой при 
формировании цены договора 
и расчетов с поставщиками

Российский рубль.

16 Сведения о включенных (не 
включенных) в цену товаров, 
работ, услуг, расходах

Цена на товар включает в себя все расходы на 
поставку микшерной студийной консоли 
ALLEN&HEATH ZED-428 или эквивалент, в том 
числе расходы на перевозку, приемку товара, 
страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и других обязательных платежей
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действующих на территории Российской 
Федерации.

17 Обоснование начальной 
(максимальной) цены 
контракта

Начальная (максимальная) цена договора 
рассчитана на основании анализа рыночных цен, 
предоставленных поставщиками.
Начальная (максимальная)цена = цена за единицу 
товара* количество товара

18 Форма, сроки и порядок оплаты Оплата за полученный Товар производится 
Заказчиком, по безналичному расчету путём 
перечисления денежных средств на расчётный 
счёт Поставщика в течение 20 (двадцати) дней 
после поставки Товара, подписания акта приёмки 
и сдачи Товара уполномоченными 
представителями сторон и скрепления его 
печатями сторон, получение накладной, счёта- 
фактуры.
Аванс не предусмотрен

19 Место и порядок подачи 
котировочных заявок

Участник закупки, направляет заявку по адресу, 
указанному в п.9 настоящего извещения, а в 
форме электронного документа на электронный 
адрес указанный в п.7 настоящего извещения

20 Форма заявки на участие в 
запросе котировок

Заявка признается надлежащей, если она 
соответствует всем требованиям, изложенным в 
извещении и документации о проведении запроса 
ценовых котировок

Все разночтения, допущенные в 
котировочной заявке участников размещения 
заказа, трактуются как ненадлежащим образом 
заполненные документы. Заявки таких 
участников не рассматриваются и подлежат 
отклонению.

21 Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу 
заявки на участие в закупке

Отражено в пункте 1 документации.
Для участия в закупке участнику необходимо 
предоставить следующие документы: 
Котировочная заявка на участие в закупке, строго 
соответствующая форме Приложение №2 
сопроводительной документации.
Участником закупки может быть любое 
юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя.
При осуществлении закупки к участникам 
устанавливаются следующие единые требования:

1. соответствие требованиям, установленным 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки;

2. быть правомочным заключать договор;
3. обладать необходимыми правами для 

исполнения обязательств по договору,



заключаемому по результатам закупочной 
процедуры.

4. обладать необходимыми лицензиями или
свидетельствами о допуске на поставку 
товаров, подлежащих лицензированию 
(регулированию) в соответствии с 
действующим законодательством
Российской Федерации и являющихся 
предметом заключаемого договора;

5. обладать необходимыми сертификатами
(либо иное) на Продукцию, являющуюся 
предметом заключаемого договора, в 
соответствии с действующим
законодательством Российской
Федерации;

6. не находиться в процессе реорганизации 
или ликвидации (для юридического лица) 
или банкротства;

7. не являться юридическим лицом 
(индивидуальным предпринимателем), на 
имущество которого наложен арест по 
решению суда, административного органа 
и (или) экономическая деятельность, 
которого приостановлена;

8. не иметь за прошедший календарный год 
задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды, 
размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов, 
определяемой по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный 
отчетный период;

9. обладать профессиональной
компетентностью, финансовыми и 
трудовыми (кадровыми) ресурсами, 
оборудованием и другими материальными 
возможностями, надежностью, опытом и
репутацией,
исполнения
Продукции.

10. генеральный 
бухгалтер 
являющегося

необходимыми для 
договора на поставку

директор и главный
юридического лица,

Участником, не должны
иметь непогашенной или неснятой
судимости в сфере экономики.

11. Участник не должен быть включен в 
реестр недобросовестных поставщиков,
предусмотренный федеральными законами 
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» № 
223-ФЗ от 18.07.2011г., «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»



№ № 94-ФЗ, 44-ФЗ.
Участник процедуры закупки вправе приложить 
к заявке копии документов, предоставление 
которых не предусмотрено закупочной 
документацией, но имеющих, по его мнению, 
значение для выбора его в качестве Поставщика, 
являющегося предметом закупки.

22 Срок начала подачи 
котировочных заявок

С 31.10.2017 г. с момента опубликования 
настоящего извещения

23 Дата и время окончания срока 
подачи котировочных заявок 07.11.2017 г. до17:30 (время местное)

24 Место рассмотрения 
котировочных заявок 
участников закупки и 
подведения итогов запроса 
котировок

623950, Свердловская область, г.Тавда, ул. 
Ленина, д.71, каб. № 13 «а»

25 Дата и время начала 
рассмотрения котировочных 
заявок

08.11.2017 г. с 11:00 (время местное)

26 Дата и время подведения итогов 08.11.2017 г. до18:00 (время местное)

27 Размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за предоставление 
документации.

Плата за предоставление документации не 
взимается

28 Срок заключения договора Не ранее 7 и не позднее 14 дней со дня 
подписания итогового протокола

29 Фамилия, имя, отчество и 
телефон должностного лица 
заказчика, ответственного за 
подготовку котировочной 
документации

Медведева Елена Валерьевна 
8(34360) 3-23-67



ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 
Законодательное регулирование

Настоящий запрос котировок проводится в соответствии с положениями 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее -  Федеральный закон № 223- 

ФЗ), Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Центра творческого развития 

и гуманитарного образования «Гармония» и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.

Содержание документации о запросе котировок

В состав документации о запросе котировок входят следующие разделы:

Приложение 1: техническое задание 

Приложение 2: форма котировочной заявки 

Приложение 3: обоснование НМЦК 

Приложение 4: проект Договора



Документация о запросе котировок
На право заключить договор на «Поставку микшерной студийной консоли 
ALLEN&HEATH ZED-428 (или эквивалент)» для нужд Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования Центра 
творческого развития и гуманитарного образования «Г армония»

1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 
участие в закупке:

Невыполнение требований установленных в настоящем пункте, является 

основанием для отказа в допуске к участию в запросе ценовых котировок.

-Участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку в отношении 

одного конкретного извещения о проведении запроса котировок. Участник закупки 

вправе изменить или отозвать свою котировочную заявку до окончания срока 

подачи заявок. Изменения, которые участник вносит в заявку, должны быть 

оформлены в соответствии с требованиями к оформлению заявки на участие в 

запросе котировок, установленными в документации о запросе котировок.

- информация, содержащаяся в форме заявки должна быть предоставлена в полном 

объеме, не содержать арифметических ошибок и соответствовать требованиям, 

установленным заказчиком к качеству, характеристикам поставляемого товара, 

требованиям к их безопасности, требованиям к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) установленным Техническим заданием (Приложение 

№ 1) документации;

- в случае если от имени участника закупок действует его представитель, 

котировочная заявка должна также содержать доверенность на осуществление 

действий от имени участника закупок, выданную и оформленную в соответствии с 

гражданским законодательством или ее нотариально заверенную копию;

Заявка на участие в запросе котировок должна содержать следующие сведения:

- Наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты участника закупки.

- Идентификационный номер налогоплательщика.

- Наименование и характеристики товара.



- Согласие участника закупки исполнить условия договора.

- Цену товара с указанием сведений о включенных или не включенных в нее 

расходах.

- Иные сведения, указанные в документации о закупке, по качественным и 

количественным характеристикам поставляемого товара, согласно Технического 

задания (Приложение №1) документации.

Участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку в 

отношении одного конкретного извещения о закупке.

Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет котировочные заявки:

-не соответствуют требованиям, установленным извещением и документацией о 

проведении запроса котировок;

-содержащие предложение цены контракта, превышающее максимальную цену 

контракта, указанную в настоящем извещении и документации;

Все разночтения, допущенные в котировочной заявке участников размещения 

заказа, трактуются как ненадлежащим образом заполненные документы. Заявки 

таких участников не рассматриваются и подлежат отклонению.

Непредставление, неполное представление документов и сведений, указанных в 

п.21 извещения и настоящей документации, в составе заявки участника 

размещения заказа или предоставление их с отклонением от форм, установленных 

настоящей документацией, считается несоответствием заявки участника 

размещения заказа требованиям документации и ведет к отказу в допуске к 

рассмотрению и оценке заявки участника размещения заказа.

2. Предмет закупки, функциональные характеристики (потребительские 

свойства), его количественные и качественные характеристики
Предметом закупки является Поставка микшерной студийной консоли 

ALLEN&HEATH ZED-428 или (эквивалент) для нужд Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования Центра 

творческого развития и гуманитарного образования «Гармония».

Функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и 

качественные характеристики указаны в Техническом задании (Приложение № 1).

3. Место, сроки (периоды) поставки товара.



Поставка микшерной студийной консоли ALLEN&HEATH ZED-428 или 

(эквивалент) должна быть произведена по адресу: 623950, Свердловская область, 

г.Тавда, ул. Ленина, д.71.

(Силами и за счет средств Поставщика).

Срок поставки микшерной студийной консоли ALLEN&HEATH ZED-428 или 

эквивалент -  30 дней с даты заключения договора.

Заказчиком допускается досрочная поставка товара.

4. Сведения о начальной максимальной цене договора.

Начальная максимальная цена договора составляет: 123 178, 00 (Сто двадцать три 

тысячи сто семьдесят восемь рублей 00 копеек).

5. Форма, сроки и порядок оплаты услуг.
Оплата за полученный Товар производится Заказчиком в течение 20 календарных дней 

с момента поставки и предоставления Поставщиком Акта приема-передачи (товарной 

накладной), счета, счета-фактуры путём перечисления денежных средств на расчётный 

счёт Поставщика.

Аванс не предусмотрен.

6. Порядок формирования цены
В цену Договора включены цена на товар все расходы на поставку микшерной 

студийной консоли ALLEN&HEATH ZED-428 (или эквивалент), в том числе расходы 

на перевозку, приемку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 

сборов и других обязательных платежей действующих на территории Российской 

Федерации.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие 

в закупке.

Место предоставления заявок: г.Тавда, ул. Ленина, д.71, каб. № 13 «а», а в форм 

электронного документа на электронный адрес: e-mail: garmonia_2005@mail.ru 

Дата и время начала подачи заявок на участие в запросе ценовых котировок:

31.10.2017 г. с 08-30 (время местное)

Дата и время окончания срока подачи заявок:

07.11.2017 г. до 17:30 (время местное).

mailto:garmonia_2005@mail.ru


В случае если после окончания срока подачи заявок подана только одна заявка, и 

эта заявка соответствует всем требованиям, предусмотренным извещением о закупке и 

документации о закупке, заказчик вправе заключить договор с таким участником 

закупки, либо комиссия вправе продлить срок подачи заявок. В случае если после 

продления срока подачи заявок не поданы заявки, заказчик заключает договор 

с участником закупки, подавшим единственную заявку.

Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет котировочные заявки:

-не соответствуют требованиям, установленным в извещении и документации о 

проведении запроса ценовых котировок;

-содержащие предложение цены контракта, превышающее максимальную цену 

контракта, указанную в настоящем извещении;

Все разночтения, допущенные в котировочной заявке участников размещения 

заказа, трактуются как ненадлежащим образом заполненные документы. Заявки таких 

участников не рассматриваются и подлежат отклонению.

В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, либо 

все поданные котировочные заявки отклонены, Учреждение вправе продлить срок 

подачи котировочных заявок на 4 (четыре) рабочих дня, и в течение одного рабочего 

дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещает на 

Официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок, либо признать 

запрос котировок несостоявшимся, то Заказчик вправе осуществить закупку без 

проведения торгов у единственного поставщика.

8. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям.
Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо 

от организационно -  правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько 

физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 

индивидуальный предприниматель или несколько предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют 

требованиям, установленным Заказчиком в извещении и документации.



Предоставление Участником котировочной заявки на участие в закупке, строго 

соответствующ ей форме Приложение № 2 сопроводительной документации.

П ри осуществлении закупки к участникам устанавливаю тся следующие единые 

требования:

1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Ф едерации к лицам, осуществляющим 

поставку товара, являющ ихся объектом закупки;

2. быть правомочным заключать договор;

3. обладать необходимыми правами для исполнения обязательств по договору, 

заключаемому по результатам закупочной процедуры.

4. обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на 

поставку товаров, подлежащ их лицензированию (регулированию) в 

соответствии с действующ им законодательством Российской Федерации и 

являющ ихся предметом заключаемого договора;

5. обладать необходимыми сертификатами (либо иное) на Продукцию, 

являющ уюся предметом заключаемого договора, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации;

6. не находиться в процессе реорганизации или ликвидации (для юридического 

лица) или банкротства;

7. не являться юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), на 

имущество которого наложен арест по решению суда, административного 

органа и (или) экономическая деятельность, которого приостановлена;

8. не иметь за прошедший календарный год задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, определяемой по 

данным бухгалтерской отчетности за последний заверш енный отчетный 

период;

9. обладать профессиональной компетентностью, финансовыми и трудовыми 

(кадровыми) ресурсами, оборудованием и другими материальными 

возможностями, надежностью, опытом и репутацией, необходимыми для 

исполнения договора на поставку товара.



10. генеральный директор и главный бухгалтер юридического лица, 

являющегося Участником, не должны иметь непогашенной или неснятой 

судимости в сфере экономики.

11. Участник не должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков, 

предусмотренный федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011г., «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» № № 94-ФЗ, 44-ФЗ.

Участник процедуры закупки вправе приложить к заявке копии документов, 

предоставление которых не предусмотрено закупочной документацией, но 

имеющих, по его мнению, значение для выбора его в качестве Поставщика, 

являющегося предметом закупки.

9. Предоставление документации:

Документация запроса ценовых котировок размещена в Единой информационной 

системе: www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте Заказчика www.ctr- 

garmonia.ru

Полный пакет документации участники размещения заказа могут получить на 

основании письменного заявления в течение 2-х дней со дня его поступления в 

комиссию по закупкам.

10. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки:
08.11.2017 г. с 11:00 (время местное) по адресу: 623950, Свердловская 

область. г.Тавда, ул. Ленина, д.71,каб. №13«а», состоится заседание комиссии по 

рассмотрению и оценке заявок участников закупки. По итогам заседания 

составляется протокол. Протокол рассмотрения и оценки заявок подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами комиссии и размещается на 

официальном сайте не позднее чем в течение 3 дней со дня подписания.

11. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, порядок 

оценки и сопоставления заявок.
Победителем запроса ценовых котировок признается участник закупки, 

подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении 

о закупке и документации о закупке, и в которой указана наиболее низкая цена

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ctr-garmonia.ru
http://www.ctr-garmonia.ru


закупки (договора).

При предложении наиболее низкой цены закупки несколькими участниками, 

победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого 

поступила ранее других заявок участников закупки.

Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, 

установленным в извещении о закупке и документации о закупке, или 

предложенная в заявках цена превышает максимальную цену, указанную в 

извещении о закупке и документации о закупке.

12. Срок со дня подписания протокола по итогам закупки, в течение которого 

победитель закупки должен подписать договор:
Договор заключается с участником закупки, признанным победителем запроса 

ценовых котировок. Договор составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных победителем запроса ценовых котировок в заявке, в 

проект договора, прилагаемый к документации о закупке.

Протокол рассмотрения заявок размещается заказчиком в Единой информационной 

системе по адресу http://www.zakupki.gov.ru. Договор заключается в письменной 

форме.

13. Размер, порядок и срок предоставления обеспечения заявки на участие в 

закупочной процедуре; размер обеспечения исполнения договора:
Обеспечение заявки на участие в закупочной процедуре- не предусмотрено. 

Обеспечение исполнения договора -  не предусмотрено.

14. Предоставление документации:

Документация запроса ценовых котировок размещена в Единой информационной 

системе: www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте Заказчика www.ctr- 

garmonia.ru и доступна для ознакомления без взимания платы.

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ctr-garmonia.ru/
http://www.ctr-garmonia.ru/


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На Поставку микшерной студийной консоли ALLEN&HEATH ZED-428 (или 

эквивалент) для нужд Муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования Центра творческого развития и гуманитарного

образования «Г армония»

Приложение № 1 документации
от «__»________2017 г.

1. Наименование поставляемого товара
1.1. Поставка микшерной студийной консоли ALLEN&HEATH ZED-428 (или

эквивалент) для нужд Муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования Центра творческого развития и гуманитарного 
образования «Гармония».

2.Требования к характеристикам, качеству поставляемого товара

Количество поставляемого товара: 1 единица
№ п/п Наименование

товаров Технические характеристики/размер ед. изм. кол-во
1 Микшерная студийная 

консоль
Характеристики:
/ ВХОДНАЯ ГРУППА ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД: не менее 22 гнёзд 
прямого выхода с стандартным диаметром 6.25 мм.; 
не более 32 кнопок 48V фантомного питания; 
не менее 20 гнёзд линейного входа XLR; 

регулировка чувствительности (Gain) не больше 28 шт., 
диапазон регулировки от (-6)дБ до не менее (+60)дБ для 
сигналов с XLR и от (-10)дБ до не более (+29)дБ для сигналов 
линейного входа,
100Гц фильтр обрезки нижних частот, эквалайзер высокой, 
высокой средней, нижней средней, низкой частоты; 
не менее 20 кнопок включения и выключения эквалайзера; 
не более 28 регулировок посыла 1 для назначения на 
вспомогательную шину;
не более 32 регулировок посыла 2 для назначения на 
вспомогательную шину;
не менее 20 регулировок посыла 3 для назначения на
вспомогательную шину с возможностью отключения в режиме
№1 до фейдера, режим №2 после фейдера;
не более 32 регулировок посыла 4 для назначения на
вспомогательную шину с возможностью отключения в режиме
№1 до фейдера, режим №2 после фейдера;
не более 32 регулировок посыла 5 для назначения на
вспомогательную шину с возможностью отключения после
фейдера;
не более 28 регулировок посыла 6 для назначения на 
вспомогательную шину с возможностью отключения после 
фейдера;
не менее 18 регулировок панорамы;
не менее 20 кнопок Mute;
не более 28 кнопок прослушивания до фейдера;
не более 30 индикаторов сигнала;
не менее 22 индикаторов клипа сигнала;
не менее 88 кнопок маршрутизации (левый/правый, М, 1-2, 3-4); 
/ ВХОДНАЯ ГРУППА СТЕРЕО ВХОД: (Стерео канал 2 шт.) 
два Phono разъема ST1 (ST3) на RCA, два регулятора уровня 
стерео входа;
1 переключатель маршрутизации; 
два разъема входа St 2 (ST4) 1/4 jack;

шт 1



регулятор уровня стерео входа ST2 (ST4);
эквалайзер стерео канала 4-полосный эквалайзер:
секция ВЧ, НЧ и две секции СЧ, кнопка EQ IN;
не менее 5 AUX выходов;

балансный регулятор;
кнопка Mute;
кнопка PFL;
индикатор Signal и PK; маршрутаризация: кнопка L-R, кнопка 
М, кнопка 1-2, кнопка 3-4, фейдер (полное усиление оставляет 
10дБ);
/ МАСТЕРЫ ВЫХОДОВ МАТРИЦЫ И AUX: не менее двух 
матричных секции подмикса;
регуляторы посыла GRP не менее 3 (черные) и 3 (красные); 
мастер регулятора уровня, переключатель AFL - на одну 
матрицу;
не менее 5 вспомогательных регуляторов уровня выхода мастер 
AUX;
не менее 4 переключателей AFL на каждый AUX микс;
/ МАСТЕРЫ ГРУППЫ: 4 фейдер группы не менее 80мм;
не менее 3 переключателей AFL группы;
не менее 2 переключателей Mute группы;
не более 5 индикаторов группы;
не более 6 регуляторов панорамы;
не менее 3 групп суб маршрутизации;
/ МАСТЕРЫ LR&M И НАУШНИКИ: не менее 3 главных
фейдеров микса не более 120мм;
не более 4 кнопок основной Mute микса;
не менее 2 главных индикаторов микса, кнопка выбора
источника и уровень громкости наушников;
/ ГЛАВНЫЕ ИНДКАТОРЫ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: два 12-ти 
сегментных LED индикатора главного микса; 
должен быть индивидуальный идентификатор фантомного 
питания для каждого канала; 
регулятор уровня;
переключатель обратной связи AUX 1-4;
переключатель LRM;

разъем под наушники 1/4" и 3.5мм TRS;
/ СЕКЦИЯ USB И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ: 4 кнопки выбора 
источника посыла USB;
1 кнопка выбора источника входа ST3;

1 кнопка выбор источника входа воспроизведения, один разъем 
USB;
один регулятор уровня сигнала воспроизведения, одна кнопка 
переключения сигнала воспроизведения (вход 2 TRK / возврат 
USB) в главный LR микс; 
одна кнопка воспроизведение PFL;
соотношение сигнал/шум Mix L/R выход, L/R федер не выше (- 
77)dBu;
соотношение сигнал/шум Mic вход не выше (-119)dBu; частота 
дескритизации 32kHz, 44.1kHz, 48kHz;
частотная характеристика микрофонный вход в мастер микса 
L/R выход, при чувствительности 30dB с отклонением (от 
(+0.5)dB до (-1)dB: от не ниже 18Гц до не выше 26кГц; 
частотная характеристика линейный вход в мастер микса L/R 
выход, при чувствительности 30dB с отклонением (от (+0.5)dB 
до (-1)dB: от не выше 12Гц до не ниже 28кГц; 
частотная характеристика линейного стерео входа в мастер 
микса L/R выход, при чувствительности 30dB с отклонением (от 
(+0.5)dB до (-1)dB: от не выше 14Гц до не ниже 28кГц; 
размеры: не более 937.3 мм. (х) не более 567 мм. (х) точка "A" не 
более 129.9 мм. точка "B" не более 54.3 мм.; масса: не более 
20.1 кг.

Поставленный товар является новым (не бывшем в эксплуатации, в ремонте, 
восстановленным, у которого не была осуществлена замена запасных частей и 
агрегатов, без изменений конструкций. Товар не имеет царапин, вмятин, дефектов.



Товар не находится в залоге, под арестом или другим обременением. Товар 
передается Заказчику по (товарно-транспортной накладной, акту приема-передачи, 
который оформляется Поставщиком.

Г арантийное обслуживание -  на территории Свердловской области или 
Тюменской области.

Гарантия на микшерную студийную консоль ALLEN&HEATH ZED-428 
составляет 12 месяцев и более. Гарантийные обязательства распространяются в 
течение всего гарантийного срока предоставляемые изготовителем.
Гарантийные обязательства обеспечивают устранение дефектов и/или замену 
дефектных частей изготовителем, импортером, продавцом либо уполномоченной 
им/изготовителем организацией своими силами и средствами, при условии 
соблюдения Заказчиком правил эксплуатации и других условий, изложенных в 
Гарантийной книжке.

Недостатки, возникшие в период гарантийного срока, устраняются в 
соответствии с гарантийной политикой изготовителя без необоснованных 
задержек с учетом времени, объективно необходимого для заказа и доставки, 
требующихся для замены комплектующих частей, в срок не более одного месяца. 

Не выполнение требований по качеству предусматривает возврат некачественного 
товара за счет Поставщика. За качество и количество поставляемого Товара несет 
ответственность Поставщик.

Гарантийный срок действует с даты подписания Товарной Накладной
Требования к показателям упаковки:
Поставляемый товар должен быть упакован в стандартную оригинальную 

заводскую упаковку с защитными логотипами производителя и оригинальной 
голограммой. Упаковка должна обеспечивать его сохранность при транспортировке 
и хранении.

Внешняя упаковка должна соответствовать ГОСТ Р 8.579-2002.
Внешняя упаковка должна содержать фирменное название производителя.
Маркировка упаковки должна быть изложена на русском языке. Допускается 

дополнительное использование других языков.
Поставка товара осуществляется в стандартной, промаркированной, 

неповрежденной технологичной транспортной таре, предохраняющей от 
механических повреждений, в условиях, обеспечивающей сохранность исходного 
качества товара и его безопасность.

Товар должен иметь информацию о производителе с указанием юридического 
лица, его юридического и фактического адресов, номеров телефонов, дате 
(времени) выработки или производства товара, сроках хранения, условиях хранения 
и предельного срока годности.

Сроки поставки товаров: 30 (тридцать) дней с момента заключения договора. 
Форма, сроки и порядок оплаты товара: аванс не предусмотрен, по 
безналичному расчету путём перечисления денежных средств на расчётный счёт 
Поставщика в течение 20 (двадцати) дней после поставки Товара, подписания акта 
приёмки и сдачи Товара уполномоченными представителями сторон и скрепления 
его печатями сторон, получение накладной, счёта-фактуры.

Условия поставки товара: доставка товара осуществляется Поставщиком



собственными силами и за свой счет, до места расположения Заказчика по адресу: 
Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д.71

Безопасность товара: продукция соответствует требованиям безопасности,
предусмотренными законодательством РФ.



Приложение № 2 документации
от « » 2017 г.

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___»_________ 20__года

Кому: МАОУ ДО ЦТР и ГО «Г армония»
Почтовый адрес: 623950, Свердловская область, г.Тавда. ул. Ленина, д.71

Изучив размещенные на Официальном сайте Российской Федерации -
http://www.zakupki.gov.ru «__ »__________ 20 года номер закупки_______________
извещение о проведении запроса ценовых котировок «Поставка микшерной студийной 
консоли» для нужд МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» техническое задание и проект договора,

Участник размещения заказа__________________________________________________
Наименование, место нахождения (для юридического лица),

Фамилия, Имя, Отчество, место жительства (для физического лица)

Телефон/факс, адрес электронной почты

Банковские реквизиты участника размещения заказа

ИНН, КПП, ОГРН участника размещения заказа или в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица)

в случае признания победителем в запросе ценовых котировок выражает согласие 
заключить и исполнить договор в соответствии с условиями, указанными в извещении, 
документации, техническом задании о проведении запроса котировок и нашей 
котировочной заявке.

Предлагаемая цена договора на поставку товара

сумма прописью
включает в себя_____________________________________________________________
предмет размещения заказа
а также следующие расходы____________________________________________________

(на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей)
Цена является твердой и не подлежит изменению в ходе исполнения договора, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Руководитель подпись Фамилия Имя Отчество
(уполномоченное лицо) участника размещения

заказа
М.П. (при наличии)

http://www.zakupki.gov.ru/


Приложение № 3 документации

от « » 2017г.

Обоснование начальной максимальной цены контракта 
на поставку микшерной студийной консоли ALLEN&HEATH ZED-428 (или

эквивалент)

Начальная (максимальная) цена контракта получена Заказчиком на основании 

проведенных маркетинговых исследований функционирующего рынка по ценовым 

предложениям потенциальных Поставщиков.

Начальная (максимальная) цена = цена за единицу товара* количество товара

Поставщик 1
(руб)

Поставщик 2
(руб)

Поставщик 3
(руб)

Средняя цена
(руб)

113 200,00 127 053,00 129 282,00 123 178,00

Начальная максимальная цена контракта составляет 123 178,00 руб. (Сто 

двадцать три тысячи сто семьдесят восемь рублей 00 копеек).



Приложение № 4
« » 2017г.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №
На поставку микшерной студийной консоли

г. Тавда «___» ______________2017г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Добровой Аллы Геннадьевны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и

_______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
_______________, действующего на основании ________, с другой стороны, в дальнейшем
совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона Российской 
Федерации от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», на основании протокола подведения итогов запроса ценовых котировок №
_______________от "___ " _____2017 г. заключили настоящий Договор на Поставку микшерной
студийной консоли.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать Заказчику микшерную

студийную консоль_________________, (именуемый далее -  Товар), а Заказчик обязуется принять
и оплатить полученный Товар на условиях и в порядке, предусмотренными настоящим 
Договором.

1.2. Характеристики и комплектация Товара, приобретаемого по настоящему Договору, 
определяется в Спецификации (Приложение №1) к настоящему Договору, которая является 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Поставить Товар в срок, определенный п. 5.2. настоящего Договора.
2.1.3. Обеспечить получение Заказчиком Товара в соответствии с условиями настоящего 

Договора.
2.1.4. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения 

своих обязательств по Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении 
Договора.

2.2. Поставщик вправе:
2.2.1. Требовать подписания в соответствии с условиями Договора Заказчиком товарной 

накладной и акта приёма-передачи Товара по настоящему Договору.
2.2.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями 

настоящего Договора.
2.2.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по 

вопросам поставки Товара в рамках настоящего Договора.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Соблюдать установленный настоящим Договором порядок и условия получения 

Товара.
2.3.2. Своевременно предоставлять Поставщику информацию, необходимую для 

осуществления обязательств по настоящему Договору.
2.3.3. Своевременно осуществлять перечисление денежных средств, в соответствии с 

условиями настоящего Договора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

условиями Договора.
2.4.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных 

документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.



2.4.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств 
Поставщика по настоящему Договору.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «__ »

2017 г.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Цена Договора составляет ____________ (____________) руб. _____ коп. с НДС без

НДС.
4.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
4.3. Цена Договора включает в себя все расходы на поставку легкового автомобиля, в том 

числе расходы на перевозку, приемку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и других обязательных платежей.
4.4. Оплата за полученный Товар производится Заказчиком, по безналичному расчету путём 
перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 20 (двадцати) дней 
после поставки Товара, подписания акта приёмки и сдачи Товара уполномоченными 
представителями сторон и скрепления его печатями сторон, получение накладной, счёта-фактуры. 
Аванс не предусмотрен.

4.5. Об изменении платежных реквизитов Поставщика Поставщик обязуется сообщать 
Заказчику в письменной форме в однодневный срок. До получения Заказчиком указанного 
извещения об изменении платёжных реквизитов Поставщика и подписания дополнительного 
соглашения к Договору платежи производятся Заказчиком по платежным реквизитам, 
согласованным Сторонами.

Ответственность за достоверность и правильность платёжных реквизитов, сообщенных 
Заказчику, а также своевременность сообщения об их изменении несёт Поставщик.

4.6. Источник финансирования -за счет средств полученных от физических и юридических
лиц.

5. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА.
5.1. Место поставки Товара: Свердловская область, г.Тавда, ул. Ленина, 71.
5.2. Поставить Товар в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения 

договора. Обязанность Поставщика по передаче Товара считается исполненной с момента 
подписания товарной накладной (акта приема-передачи) обеими Сторонами.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
6.1. Поставляемый на условиях настоящего Договора Товар по своему качеству должен 

соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, установленных для данного вида Товаров.
6.2. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему 

Договору считается факт передачи Товара в количестве и ассортименте, указанном в Техническом 
задании (Приложение №1 документации)

6.3. По факту приемки Товара составляется Акт приема-передачи (товарная накладная), 
подписываемая уполномоченными на это лицами и скрепленная печатями сторон.

6.4. При приемке Товара Заказчик обязан осуществить его проверку и сообщить Поставщику 
(письменно) о замеченных в ходе приемки недостатках в течение 5 (пяти) дней. А Поставщик 
обязуется удовлетворить требований Заказчика об устранении явных недостатков, которые могли 
быть замечены в ходе приемки.

6.5. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Заказчику документы, 
необходимые при эксплуатации и обслуживании Товара в последующем. Поставляемый товар 
должен быть упакован в стандартную оригинальную заводскую упаковку с защитными 
логотипами производителя и оригинальной голограммой. Упаковка должна обеспечивать его 
сохранность при транспортировке и хранении.

Маркировка упаковки должна быть изложена на русском языке. Допускается 
дополнительное использование других языков.

Поставка товара осуществляется в стандартной, промаркированной, неповрежденной 
технологичной транспортной таре, предохраняющей от механических повреждений, в условиях, 
обеспечивающей сохранность исходного качества товара и его безопасность.



Товар должен иметь информацию о производителе с указанием юридического лица, его 
юридического и фактического адресов, номеров телефонов, дате (времени) выработки или 
производства товара, условиях хранения и предельного срока годности.

6.6. На момент передачи Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, является 
новым (не бывшем в эксплуатации, в ремонте, восстановленным, у которого не была 
осуществлена замена запасных частей и агрегатов, без изменений конструкций. Товар не имеет 
царапин, вмятин, дефектов. Товар не находится в залоге, под арестом или другим обременением.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
7.1. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения 

недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, 
или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения, и других подобных 
недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:

7.1.1. отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата суммы, уплаченной в счет 
стоимости поставленного Товара;

7.1.2. потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим 
требованиям настоящего Договора.

7.2. Гарантия на микшерную студийную консоль - составляет 12 месяцев и более. 
Гарантийные обязательства распространяются в течение всего гарантийного срока 
предоставляемые изготовителем и (или) Поставщиком.
Г арантийные обязательства обеспечивают устранение дефектов и/или замену дефектных частей 
изготовителем, импортером, Поставщиком либо уполномоченной им/изготовителем 
организацией своими силами и средствами, при условии соблюдения Заказчиком правил 
эксплуатации и других условий, изложенных в Гарантийной книжке.

Недостатки, возникшие в период гарантийного срока, устраняются в соответствии с 
гарантийной политикой изготовителя без необоснованных задержек с учетом времени, 
объективно необходимого для заказа и доставки, требующихся для замены комплектующих 
частей, в срок не более 30 дней.

Невыполнение требований по качеству предусматривает возврат некачественного товара за 
счет Поставщика. За качество и количество поставляемого Товара несет ответственность 
Поставщик.

Гарантийный срок действует с даты подписания Товарной - накладной и акта приема 
передачи.

8. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА
8.1. Грузополучателем по настоящему Договору является Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования Центр творческого развития и 
гуманитарного образования «Гармония».

8.2. При получении товара от Поставщика Заказчик проверяет его соответствие сведениям, 
указанным в транспортных и сопроводительных документах по наименованию, количеству, 
ассортименту и качеству.

8.3. В случае несоответствия поставляемого товара условиям договора о комплектности и 
качестве, Поставщик обязан по требованию Заказчика в течение 30 календарных дней с даты 
получения претензионного требования - произвести замену товара ненадлежащего качества.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

9.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, установленных настоящим Договором, 
по вине Поставщика он выплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день 
просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока 
исполнения обязательства, в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы договора, 
действующей на день уплаты неустойки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если 
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 
непреодолимой силы или по вине Заказчика. Уплата неустойки не освобождает Сторону от 
исполнения обязательств по настоящему Договору.



9.3. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору, Заказчик уплачивает 
Поставщику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день 
просрочки от суммы не исполненного обязательства. Заказчик освобождается от уплаты 
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла 
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.4. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за 
нарушение его условий в период его действия.

10. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон только 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. Все дополнения и изменения к Договору являются его неотъемлемой 
частью.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 
оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон.
10.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа от исполнения договора, в соответствии с действующим 
законодательством.

10.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае 
существенных нарушении Договора Поставщиком и в иных случаях, предусмотренных 
действующим законодательством или Договором.

10.5. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается 
поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 
свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими 
характеристиками товара, указанными в договоре.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11 .1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Договору 

третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.
11 .2. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны будут 

руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.
11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, подписан, скреплён печатями Сторон.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования Центр
творческого развития и гуманитарного
образования «Г армония»

Поставщик:

Юридический адрес: 623950, Свердловская ____________
область, г. Тавда, ул. Ленина, 71; ____________
Фактический адрес: 623950, Свердловская ____________
область, г. Тавда, ул. Ленина, 71; ____________
ИНН 6634007367 КПП 667601001 ____________
Р.с. 40701810200001016234 в Уральское ГУ 
Банка России г.Екатеринбург;
БИК 046577001;
Л.с. 33906300060 в УФК по Свердловской 
области

Руководитель
Директор_____________А.Г. Доброва м.п.
м.п.

/ /



Приложение № 1
к Договору № _____
от «___» ________ 2 0__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку микшерной студийной консоли

№ п/п Наименование
товаров Технические характеристики/размер Наличие/размер

1 Микшерная студийная 
консоль

Характеристики:

/ ВХОДНАЯ ГРУППА ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД:

; / ВХОДНАЯ ГРУППА СТЕРЕО ВХОД:

/ МАСТЕРЫ ВЫХОДОВ МАТРИЦЫ И AUX:

/ МАСТЕРЫ ГРУППЫ:

/ МАСТЕРЫ LR&M И НАУШНИКИ:

/ ГЛАВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: 

/ СЕКЦИЯ USB И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ:

Общая сумма договора составляет:____________ (_____________ ) руб._____ коп., в том числе НДС - % -

________ руб.______ коп.

Подписи Сторон:

Заказчик Поставщик

Директор МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Г армония»

А.Г. Доброва
М.П. М.П.


