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ДОГОВОР № 19-ЗК-223/20  
на поставку автоматики для приточной вентиляции 

г. Иркутск           «03» ноября 2020 г. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им. А.П. 

Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН) в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Перепелова Александра Борисовича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛ-ТЕНДЕР» (ООО «УРАЛ-
ТЕНДЕР»), именуемое «Поставщик», в лице директора Пятница Эдуарда Анатольевича, действующего на 
основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждое по отдельности «Сторона», 
руководствуясь Протоколом Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ИГХ СО РАН № 19-
ЗК-223/202 от 23.10.2020 ( Извещение о закупке размещено в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресам: www.zakupki.gov.ru номер извещения 32009577705; https://www.rts-tender.ru/ 
номер извещения 1888201), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик по настоящему Договору обязуется поставить Заказчику автоматику для приточной 

вентиляции (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный 
Товар в порядке и на условиях, установленных Договором. 

1.2. Количество, наименование, функциональные, технические и качественные характеристики, общая 
стоимость Товара, указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Договор вступает в силу с даты его подписания. 
 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Цена на поставляемый по настоящему Договору Товар устанавливается в рублях. В цену 

включены затраты на поставку Товара по адресу Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и других обязательных платежей. 

2.2. Цена Договора составляет 100 000,00 руб. (Сто тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается. 
2.3. Оплата за Товар, поставляемый по Договору, производится Заказчиком в рублях РФ. 
2.4. Оплата по настоящему Договору производится в безналичной форме путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
Расчет производится в течение 10 (Десять) рабочих дней по факту единовременной и в полном объеме 

поставки Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) на основании представленных и 
надлежаще оформленных документов (товарной накладной или универсального передаточного акта) 
Поставщиком. 

2.5. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 
2.6. Финансирование по договору осуществляется за счет внебюджетных средств. 

 
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям Договора, нормативно-
технической документации завода-изготовителя, нормативным актам, действующим на территории РФ. 

3.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в 
ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных 
частей, не были восстановлены потребительские свойства).  

3.3. Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и 
утилизации. 

3.4. Товар упаковывается и маркируется в соответствии с технической (эксплуатационной) 
документацией производителя. 

Упаковка товара должна обеспечивать целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений 
при транспортировке различными видами транспорта, с обозначением всех необходимых 
предупредительных надписей и возврату Поставщику не подлежит. 

Дата изготовления поставляемого товара – 2020 год. 
 

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
4.1. Гарантийные обязательства Поставщика распространяются на весь Товар, поставленный по 

Договору. 
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4.2. Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 (Двенадцати) календарных месяцев со 
дня подписания сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа, и должен 
быть не менее срока гарантии, введенного изготовителем. Гарантия исчисляется со дня приемки товара. 
Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока Товар выйдет из строя, то замену 
товара ненадлежащего качества, осуществляет Поставщик своими силами и средствами на основаниях 
представленной гарантии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты составления акта, фиксирующего 
дефекты. 

4.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за Товар в пределах гарантийного срока. 
4.4. В случае отказа Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, 

Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за 
свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Поставщиком, если 
экспертиза докажет наличие дефектов, возникших по вине Производителя (завода-изготовителя), 
препятствующих нормальной эксплуатации Товара. 

4.5. Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со 
стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара, требованиями 
производителя, и является новым и ранее не использованным, не будет иметь дефектов, связанных с 
конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании. 

4.6. При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или 
иных недостатков поставляемого товара в течение гарантийного срока на товар, Поставщик возмещает 
убытки, понесенные Заказчиком. 

 
5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

5.1. Поставщик осуществляет поставку товара не более 20 дней с даты заключения Договора. 
Поставка осуществляется единовременно и в полном объеме в соответствии со Спецификацией 
(Приложение №1). Поставщик обязан предоставить Заказчику первичные учетные документы (товарную 
накладную или универсальный передаточный документ, оформленные в соответствии с действующим 
законодательством), документы, подтверждающие качество товара (сертификаты соответствия, если 
такие требования к данной категории товара предусмотрены законодательством РФ). 

5.2. Поставщик осуществляет поставку товара Заказчику своими силами, за счет собственных средств, 
собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет по месту нахождения 
(до склада) Заказчика. Разгрузка товара на склад Заказчика осуществляется силами и средствами 
Поставщика. 

5.3. Датой поставки товара считается дата подписания товаросопроводительных документов 
Заказчиком (товарной накладной или универсального передаточного документа, оформленных в 
соответствии с действующим законодательством). 

5.4. Товар упаковывается и маркируется в соответствии с технической (эксплуатационной) 
документацией производителя. Упаковка товара должна обеспечивать целостность и сохранность товара 
от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта, с обозначением всех 
необходимых предупредительных надписей. 
 

6. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 
6.1. Приемка представленных результатов исполнения договора осуществляется Заказчиком в течение 

5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара. При приемке Товара Заказчик вправе провести экспертизу. 
Экспертиза результатов исполнения договора может проводиться Заказчиком своими силами или к ее 

проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. 
6.2. По решению Заказчика для приемки результатов исполнения договора может создаваться 

приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 членов. Председателем приемочной комиссии 
является руководитель структурного подразделения Заказчика, или уполномоченный им работник. 

6.3. Стороны Договора определили следующий порядок осуществления приемки Товара: 
6.3.1. Товар считается поставленным после принятия Товара Заказчиком и подписания им 

товаросопроводительных документов (товарной накладной или универсального передаточного акта, 
оформленных в соответствии с действующим законодательством), если Заказчиком не выявлено 
несоответствия или недостатков Товара и не направлено уведомление Поставщику о выявленных 
несоответствиях или недостатках Товара либо об отказе от подписания товаросопроводительных 
документов поставленного Товара. 

6.3.2. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара, в случае выявления 
несоответствия условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого 
результата и устранено поставщиком.  

6.3.3. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов исполнения договора в 
случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исключением если недостатки 
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товара, работы, услуги устранены поставщиком в срок не более 5 календарных дней с даты 
мотивированного отказа в приемке. 

6.4. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен содержать техническую документацию на 
русском языке (паспорт изготовителя, сертификаты, инструкции по эксплуатации, содержащие 
требования фирмы-производителя или Поставщика к условиям эксплуатации Товара, и другие 
документы, подтверждающие надлежащее качество Товара) передается Поставщиком Заказчику 
одновременно с поставляемым Товаром. 

6.5. Упаковка (тара) и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ Поставщик 
гарантирует, что Товар является новым, а также качество и безопасность поставляемого Товара в 
соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и 
наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с 
действующим российским законодательством. 

6.6. Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и 
утилизации. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
7.1. Поставщик обязан: 
7.1.1. произвести поставку Товара в порядке, объеме, сроки и на условиях, предусмотренных 

Договором и Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору); 
7.1.2. своевременно предоставлять (посредством телефонной, факсимильной связи или электронной 

почты) достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, 
возникающих при исполнении Договора; 

7.1.3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором. 
7.2. Поставщик имеет право: 
7.2.1. требовать оплаты поставленного Товара в размере и порядке, предусмотренных Договором; 
7.2.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств. 

7.3. Заказчик обязан: 
7.3.1. своевременно и в полном объеме производить платежи по Договору в порядке, предусмотренном 

разделом 3 Договора; 
7.3.2. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором. 
7.4. Заказчик имеет право: 
7.4.1. на получение полной и достоверной информации от Поставщика о ходе исполнения Договора; 
7.4.2.расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных гражданским 

законодательством Российской Федерации, а также в случае, если в ходе исполнения договора будет 
установлено, что поставщик  и поставляемый товар не соответствуют установленным извещением и (или) 
документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) товару или представил 
недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии товара таким требованиям, что 
позволило ему стать победителем закупки.. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет Поставщику 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

8.3. 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 одной трехсотой действующей 
на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и 
фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской 
Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:  

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. 
рублей; 
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б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. 
рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. 
рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

Размер штрафа устанавливается в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, 
начисляемого случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем, о внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 15 мая 
2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления правительства российской федерации от 25 
ноября 2013 г. № 1063» утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042, за 
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 
начисления штрафов. 

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с 
иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее 
высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном 
Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке: 

а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора: 
- 10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 

млн. рублей; 
- 5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
- 1 процент начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора: 

- 10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 
- 5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 
- 1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей. 

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, 
предусмотренного настоящим Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 
устанавливается (при наличии в Договором таких обязательств) в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 
г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. 

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 

8.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 
пени). 

8.9. Пеня начисляется Заказчику за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного 
Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 
уплаченной в срок суммы. 

8.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа 
устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 
г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. 

Размер штрафа устанавливается в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, 
начисляемого случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
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исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем, о внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 15 мая 
2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления правительства российской федерации от 25 
ноября 2013 г. № 1063», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042  

8.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 

8.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

8.13. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по 
Договору. 

 
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком при заключении и исполнении Договора вправе 
изменить: 

9.1.1. Предусмотренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 30% (тридцать 
процентов). При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником 
вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при 
внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции 
Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом; 

9.1.2. сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков 
вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих 
обязательств по договору; 

9.1.3. цену договора: 
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора; 
- в случаях, предусмотренных п. 9.1 1. настоящего подпункта; 
- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, 

публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими 
источниками информации, заслуживающими доверия 

9.1.4 иные условия исполнения договора, если такое изменение договора допускается законом 
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

гражданским законодательством Российской Федерации, а также в случае, если в ходе исполнения 
договора будет установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар 
(выполняемые работ, оказываемые услуги) не соответствуют установленным извещением о проведении 
открытого запроса котировок в электронной форме требованиям к участникам закупки и (или) товару 
(работе, услуги) или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии 
товара (работы, услуги) таким требованиям, что позволило ему стать победителем запроса котировок в 
электронной форме. 

9.4. Расторжение и изменение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также 
путем одностороннего отказа Сторон настоящего Договора от исполнения настоящего договора в 
соответствии с гражданским законодательством. 

9.5. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 
соответствующего соглашения о расторжении. Сторона, которой направлено предложение о расторжении 
настоящего Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не 
позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
10.1. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции при осуществлении хозяйственной 
деятельности (далее – антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение 
антикоррупционных требований при исполнении Договора своими работниками, представителями, 
аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения Договора. Для 
целей определения ответственности Сторон по Договору нарушение антикоррупционных требований 
указанными лицами признается их нарушением, совершенным Стороной. 

10.2. Сторона, которой стало известно о фактах неправомерного (с нарушением антикоррупционных 
требований) получения работниками или представителями другой Стороны (лично или через 
посредников) доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) в связи 
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с заключением и исполнением Договора (далее – получение доходов с нарушением антикоррупционных 
требований), обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 2 (Двух) рабочих дней. 

10.3. Сторона, у которой появились обоснованные подозрения в получении доходов с нарушением 
антикоррупционных требований, может направить другой Стороне запрос о представлении документов и 
информации, необходимых для проверки таких подозрений, за исключением документов и информации, 
доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами. Сторона, получившая указанный 
запрос, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые 
документы и информацию (либо указать предусмотренные Федеральным законом основания для отказа в 
их представлении) в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения запроса, если иной срок не будет 
установлен по соглашению Сторон. 

10.4. При наличии доказательств получения доходов с нарушением антикоррупционных требований, а 
также при наличии обоснованных подозрений в этом и неисполнении другой Стороной обязанности 
представить запрашиваемые документы и информацию Сторона вправе в одностороннем порядке 
приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до 
урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке. Если при этом имеются 
доказательства совершения уголовного преступления или административного правонарушения 
коррупционной направленности либо в результате нарушения антикоррупционных требований Стороне 
причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор. 

10.5. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) условия настоящей 
антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого 
убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
11.1. Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между Заказчиком и 

Поставщиком в ходе исполнения Контракта, Стороны решают в Арбитражном суде Иркутской области. 
11.2. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по Договору, если 

невыполнение обязательств было связано с обстоятельствами форс-мажора, а именно: стихийные 
бедствия, экстремальные погодные условия, военные действия, блокады, эмбарго, гражданские 
беспорядки, срок выполнения обязательств по настоящему Договору продлевается автоматически на 
период действия таких обстоятельств, при этом не выполняющая обязательства сторона должна объявить 
о форс-мажоре и по окончанию такового предоставить подтверждение о сроке действия  обстоятельств из 
торгово-промышленной палаты страны, на территории которой действовали такие обстоятельства. 

11.3. Данный Договор составлен в форме электронного документа и заключается с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки, подписан электронными подписями в 
соответствии с условиями функционирования электронных площадок Сторон. 

11.4. Ответственными представителями по надлежащему исполнению настоящего Договора: 
- со стороны Заказчика является: вед.инженер Стозий Н.А. 
- со стороны Поставщика является: директор Пятница Э.А. 
11.5. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью следующее 

приложение: 
- Приложение № 1 – Спецификация. 
 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Поставщик: Заказчик: 
ООО «УРАЛ-ТЕНДЕР» 
620085, Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Агрономическая 7, 
кв. 75 
Телефон: 8 (953) 007-50-05 
e-mail: ural_tender@mail.ru 
ИНН: 6679069645 
КПП: 667901001 
ОКПО: 50728037 
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 
р/с 40702810002500552000 
к/с 30101810845250000999 
БИК: 044525999 

ИГХ СО РАН 
664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «А» 
Телефон: (3952) 42-65-00 
Факс: (3952) 42-64-57 
ИНН: 3812011717 
КПП: 381201001 
УФК по Иркутской области 
(ИГХ СО РАН л/с 20346Ц36730) 
р/с № 40501810000002000001  
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК: 042520001 

Директор 
_______________________ Пятница Э.А. 
М.П. 

Директор 
_____________________ Перепелов А.Б. 
М.П. 
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Приложение № 1 
к Договору № 19-ЗК-223/20 поставку 
автоматики для приточной вентиляции  
от «03» ноября 2020г. 

 
 

Спецификация 
на поставку автоматики для приточной вентиляции 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена, руб. 
Сумма, 

руб. 
1. Провод ПуГВ 1*16мм   

Изделие с одной силовой медной жилой сечением 16мм.  

Номинальное переменное напряжение: 450 В частотой 
до 400 Гц, а постоянное до 1000 В. 

Токопроводящая жила из медной проволоки 1, 2 или 5 
класса; изоляция из ПВХ пластиката. 
Оболочка – из ПВХ пластиката с заполнением. 
Изолированные жилы провода марки ПуГВ лежат 
параллельно, изолированные жилы имеют 
отличительную расцветку. 

Соответствуем ГОСТ 31947-2012 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

м 30 130,0 3 900,00 

2. Провод ПуГВ 1*1,5мм   

Изделие с одной силовой медной жилой сечением 
1,5мм.  

Номинальное переменное напряжение: 450 В частотой 
до 400 Гц, а постоянное до 1000 В. 

Токопроводящая жила из медной проволоки 1, 2 или 5 
класса; изоляция из ПВХ пластиката. 
Оболочка – из ПВХ пластиката с заполнением. 
Изолированные жилы провода марки ПуГВ лежат 
параллельно, изолированные жилы имеют 
отличительную расцветку. 

Соответствует ГОСТ 31947-2012 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

м. 100 15,00  1 500,00 

3 Щит с монтажной панелью ЩМП  
изготовлен из стали, стойкой к возникновению 
коррозии. Конструкция предназначена для размещения 
электромонтажной модульной аппаратуры. На дверце 
щита расположен замок. Ввод кабелей через отверстия 
снизу. 

 Степень защиты, IP31 
 Вид установки - настенный 
 Материал корпуса - сталь 
 Ревизионное окошко - нет 
 Цвет серый 
 Серия ЩМП 
 Габариты, мм 600х400х220 
 Материал рамы - сталь 
 Материал дверцы – сталь 

 
В комплектацию входит: замок, панель монтажная, знак 
молния, знак заземления 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

шт. 1 2 600,00 2 600,00 

4 Штыревой наконечник НШВИ 1,5-12 
Цвет - черный 
Изоляция - РР (полипропилен) 
Материал - медь луженая 

шт. 100 12,00 1 200,00 
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Общая длина, мм - 18,3 
Сечение провода, мм² - 1.5 
Длина металлической части, мм - 12 
Диаметр, мм - 3,6 
Соответствует ГОСТ 7386-80 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

5 Наконечник НШВИ 16-12 
Цвет - синий/серебристый 

Изоляция - РР (полипропилен) 

Материал - медь луженая 

Общая длина, мм - 22 

Сечение провода, мм² - 16 

Длина металлической части, мм - 15 

Диаметр, мм - 8,6 

Соответствует ГОСТ 7386-80 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

шт. 100 25,00 2 500,00 

6 Контактор  
Климатическое исполнение - УХЛ4. 
Тип подключения вспомогат цепей: винтовое 
соединение 
Температура эксплуатации - -25...+50°C. 
Номинальное импульсное напряжение - 6кВ. 
Условный тепловой ток Ith при АС-1 - 125А. 
Номинальная мощность при AC-3 230 В - 25.0кВт. 
Номинальная мощность при AC-3 400 В - 45.0кВт. 
Номинальная мощность при AC-3 660 В - 45.0кВт. 
Макс кратковременная нагрузка - 1710А. 
Условный ток короткого замыкания Inc - 5000А. 
Мощность рассеяния при Ie АС-3 - 7,2Вт. 
Мощность рассеяния при Ie АС-1 - 12,5Вт. 
Гибкий кабель без наконечника - 16...35 мм² 
Диапазоны напряжения управления при отпускании Uc 
-0,3...0,6. 
Жесткий кабель без наконечника - 25...50 мм². 
Время срабатывания при замыкании - 20...35мс. 
Время срабатывания при размыкании -6...20мс. 
Технические характеристики 95 А, 220 В  
Степень защиты - IP20 
Номинальное рабочее напряжение, В - 220(230) 
Номинальный ток, А - 95 
Способ монтажа - монтажная плата 
Контактная группа - 1НЗ/1НО 
Количество полюсов - 3 
Номинальная мощность, кВт - 25 
Исполнение - нереверсивный 
Род тока - переменный (AC) 
Соответствует ГОСТ Р 50030.4.1-2012 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

шт. 12 2800,00 33600,00 

7 Терморегулятор  

Измеритель-регулятор одноканальный Дур - для 
крепления на DIN-рейку, IP20 

Размер мм: 90х72х58  

Назначение: измерение, регистрация или регулирование 
температуры теплоносителей и различных сред в 
холодильной технике, сушильных шкафах, печах 
различного назначения и другом технологическом 
оборудовании, а также измерение других физических 
параметров (веса, давления, влажности и т. п.).   

Допустимый диапазон рабочих температур от –20 до 
+50 °С 

Межповерочный интервал –3 лет 

Наработка на отказ 100 000 часов 

шт 8 4 137,50 33 100,00 
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Расширенный диапазон напряжений питания - 90...245 
В частотой 47...63 Гц 

•Универсальный вход для подключения широкого 
спектра датчиков - есть 

•Регулирование входной величины: двухпозиционное 
регулирование (on/off) и аналоговое П-регулирование – 
есть  

•Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала, 
масштабирование шкалы для аналогового входа - есть. 

•Вычисление и индикация квадратного корня из 
измеряемой величины - есть. 

•Выходной сигнал тока 4… 20 мА для регистрации 
измеренной величины (тип выхода И) - есть 

•Возможность управления трехфазной нагрузкой (тип 
выхода С3) - есть 

•Программирование кнопками на лицевой панели 
прибора - есть. 

•Сохранение настроек при отключении питания – есть 

Соответствует ГОСТ Р 52931– 2008 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
8 Термопреобразователь сопротивления  

Номинальные статические характеристики по ГОСТ 
6651-2009:  
ТСМ 50М и 100М (W100 = 1,428, α = 0,00428 °С-1) 
Диапазон измеряемых температур: –50…+150 °C 
Схема внутренних соединений проводников:  
3 – трехпроводная                          
Длина кабельного вывода – 0,2 м 
Степень защиты - IP54 
D=5 мм 
Материал – латунь 
Длина монтажной части L*, мм - 25 
Должен иметь сертификат средств измерений о поверке 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

шт 12 600,00 7 200,00 

9  Базовый модуль  
Релейный блок для промышленных реле с 2 или 4 
переключающими контактами, винтовое соединение, 
возможность установки входных модулей и модулей 
подавления помех, монтаж на NS 35/7,5 
Ширина мм –27  
Высота мм –87 
Глубина мм – 86 
Номинальное напряжение UN - 300 В AC/DC 
Номинальный ток IN - 12 A 
Тип подключения - Винтовые зажимы 
Быть совместимым с оборудованием, поставляемым 
согласно пункту 10 данного технического задания 

шт. 12 600,00 7 200,00 

10 Реле одиночное  
Род тока включения- Переменный ток (AC) 
Ширина - 21.2 мм 
Высота - 27.5 мм 
Глубина - 35.6 мм 
В комплекте с розеткой - Нет 
Характеристики переключения - Моностабильный 
Количество размыкающих контактов - 0 
Количество замыкающих контактов - 0 
Количество переключающих контактов - 4 
С принудительно управляемыми контактами - Нет 
Вид переключающих контактов - Одинарный контакт 
Исполнение электрического соединения - Штекерный 
разъем 
С съемными клеммами, зажимами - Нет 

шт 12 600,00 7 200,00 
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Номинальное напряжение питания цепи управления Us 
перемен. тока АС при 50 Гц с - 179.4 В 
Номинальное напряжение питания цепи управления Us 
перемен. тока АС при 50 Гц по - 317.4 В 
Быть совместимым с оборудованием, поставляемым 
согласно пункту 9 данного технического задания 

  Итого: 100 000,00 
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Директор 
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