
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Предмет котировочного запроса: 
       Закупка и поставка кабинета физики для Муниципального общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная  школя №4  городского округа  Лосино-
Петровский. 

            Наименование Заказчика: Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4 городского округа Лосино-Петровский (МОУ 
СОШ №4).

Наименование Организатора: 
Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский  в  лице  Отдела  образования, 
культуры  и  спорта  Администрации,141150  Московская  область,  г.Лосино-Петровский, 
ул.Октябрьская  дом 6.
Телефон/факс: 8(496)567-41-87, Е- mail :Lospet@obladm.msk.su

Источник финансирования: областной  бюджет.

Наименование,  характеристики  и  количество  поставляемых  товаров,  объем 
выполняемых работ.

№ Наименование товара, характеристика Кол-во

1 Стол лабораторный ученический кабинета физики, 
прямоугольная труба, 1200*600*(760)

15 шт

2 Стул учен.прямоуг.труба 6 гр. роста 30 шт
3 Шкаф для пособий, верх стекло в рамке 864*404*1806 5 шт
4 Шкаф-тумба 

864*404*950
2 шт

5 Тумба под классную доску 3-дверная 
1400*240*750

2 шт

6 Столик Sopar: Спиди (РТ-9) раскладной (экви
вале
нт)

2 шт

7 Стол компьютерный (выдвижная панель),  770*520*770 1 шт
8 Приставка к столу лабораторному компьютерному 1 шт
9 Стол корпусной учительский, столешница ЛДСП, ниша и 

1ящик, 1200*600*750
1 шт

10 Комплекты таблиц(формат А1, ламинир.):
- квантовая физика;
- механика, кинематика, динамика;
- законы сохранения. Колебания и волны;
- молекулярная физика;
- оптика. Специальная теория относительности;
- физика атомного ядра;
- электромагнитные колебания и волны;
- электростатика. остоянный ток

1 шт

11 Таблицы: 
- Молекулярно-кинетическая теория (10 табл.) 68*98  ;
- Термодинамика(10 таблиц) 68*98;
- Электростатика(8 таблиц) 68*98;
- Электродинамика (10 таблиц) 68*98

1 к-кт

12 Барометр-анероид БР-52 (школьный) 1 шт
13 Портреты для кабинета Физики 1 к-т
14 Метр демонстрационный МДМ 2 шт
15 Мультиметр цифровой М830 1 шт
16 Осциллограф электронный 

учебный
1 шт

17 Стакан отливной 2 шт
18 Термометр демонстрационный 2 шт
19 Штатив универсальный 

ШУН
1 шт

20 Ведерко Архимеда 1 шт
21 Динамометр демонстрационный ДД 1 шт
22 Магнит для демонстрации ускорения свободного падения 1 шт



23 Манометр открытый демонстрационный 
МО

2 шт

24 Маятники разной массы (3шт.) 5 шт
25 Набор тел равного объема 15 шт
26 Набор тел равной массы 15 шт
27 Рычаг демонстрационный РД 1 шт
28 Сосуды сообщающиеся 1 шт
29 Трубка Ньютона 1 шт
30 Камертоны на резонансных ящиках (пара) 1 шт
31 Гигрометр ВИТ-1 психромет 1 шт
32 Машина волновая с 

треногой
1 шт

33 Прибор для демонстрации зависимости сопротивления от 
температуры

2 шт

34 Прибор для демонст. теплопроводности твердых тел 1 шт
35 Прибор для демонстрации диффузии 1 шт
36 Оптический комплект (геометрическая оптика) 1 шт
37 Прибор для изучения газовых законов ПГЗ-1 1 шт
38 Трубка для демонстрации конвекции в жидкости ТбК 1 шт
39 Шар для взвешивания воздуха 1 шт
40 Амперметр с гальванометром демонстрац. цифровой 1 шт
41 Вольтметр с гальванометром цифровой демонстрационный 1 шт
42 Выключатель однополюсный демонстрационный ВОД 1 шт
43 Звонок на подставке электрический 1 шт
44 Катушка-моток демонстрационная 1 шт
45 Комплект приборов для наблюдения спектров магнитных 

полей 4-е рамки
1 шт

46 Комплект приборов для наблюдения спектров электрических 
полей

1 шт

47 Конструктор электронный "Знаток" мал-180схем) 2 шт
48 Выключатель однополюсный 15 шт
49 Магнит U-образный демонстрационный 1 шт
50 Магнит полосовой демонстрационный (пара) 1 шт
51 Машина электрофорная малая 

МЭМ
1 шт

52 Маятник электростатический МТЭ 1 шт
53 Набор по механике лабораторный с электронным 

секундомером и 2мя оптодатчиками
1 шт

54 Набор оборудования "Магнитное поле Земли" (МПЗ) 1 шт
55 Набор по механике лабораторный 1 шт
56 Набор по передаче электроэнергии НПЭ 1 шт
57 Набор по электролизу 1 шт
58 Палочка из стекла ПС 1 шт
59 Палочка эбонитовая 1 шт
60 Патрон для лампочки учебной вместе с лампочкой 50 шт
61 Переключатель 2-х полюсный ПР-2 демонстрационный 1 шт
62 Переключатель однополюсный ПР-1 демонстрационный 1 шт
63 Прибор для демонстрации правила Ленца 2 шт
64 Султан электрический СЭ ( 2 шт. в комплекте) 1 шт
65 Трансформатор универсальный 

ТрЭ
1 шт

66 Штатив изолирующий ШтИз-
1

1 шт

67 Электромагнит разборный демонстрационный ЭМРД 1 шт
68 Удлинитель с розетками типа "Пилот" 5 розеток 1 шт
69 Набор пружин с различной жесткостью 1 к-кт
70 Дифракционная решетка (из 4-х 

частей)
15 шт

71 Источник света с линейчатым спектром 2 шт
72 Лабораторный комплект по оптике(оптическая скамья) 10 шт
73 Набор по дифракции и интерференции 2 шт
74 Прибор для измерения длины световой волны 10 шт
75 Амперметр лабораторный АЛ-2,5 И 15 шт
76 Весы учебные с гирями до 200 грамм 20 шт
77 Вольтметр лабораторный ВЛ-2,5 И 15 шт
78 Желоб прямой 15 шт
79 Комплект соединительных проводов (КПС-6) 30 шт



80 Миллиамперметр лабораторный МЛ-
2,5

15 шт

81 Набор "Газовые законы" 15 шт
82 Радиоконструктор для сборки радиоприемников 2 шт
83 Реостат РП-6 15 шт
84 Рычаг-линейка РЛн 15 шт
85 Спираль-резистор С-1,5 15 шт
86 Стекло предметное-1 упаковка(72шт.) 1 упак
87 Термометр лабораторный (0 + 100) 20 шт
88 Штатив лабораторный для фронтальных работ (шфр) 15 шт
89 Раздаточные таблицы по физике А4, лам.1часть 30 шт
90 Раздаточные таблицы по физике.А4, лам.2часть 30 шт
91 Раздаточные таблицы по физике.А4, лам.3часть 30 шт
92 Раздаточные таблицы по физике.А4, лам.4часть 30 шт
93 Комплект карточек "Оптика" 15 шт
94 Комплект карточек "Электричество" 15 шт
95 Конденсатор разборный 1 шт
96 Машина электрическая обратимая (Двигатель-генератор) 1 шт
97 Набор "Изобара" 2 шт
98 Набор 

"Изотерма"
2 шт

99 Набор "Изохора" 2 шт
100 Динамометр лабораторный 5Н планшетный 30 шт
101 Пистолет баллистический 1 шт
102 Методические указания "Электричество" 2 шт
103 Методические указания 

"Оптика"
2 шт

104 Динамоаетр двунаправленный 1 шт

105 DVD/VHS плеер комбинированный (экви
вале
нт)

1 шт

106 Кабель Kramer C-GM/GM-50 VGA на VGA (Вилка - Вилка) 15,2 
метра (эквивалент)

1 шт

107 Комплект потолочного крепления для проектора: [I-PRS-UNV-
S / PRS-UNV-S] Универсальное крепление Peerless PRS-
UNV-S для проектора, наклон +20/-5 гр., поворот 360 гр., 
вращение 20 гр., до 11 кг, серебрист (эквивалент)

1 шт

108 I-PS200] Полка для А/V оборудования, регулируем. ширина 
45 см, регулируем. глубина 38-58 см, нагрузка 45 кг, черн

1 шт

109 МФУ HP Laser Jet 1005 (экви
вале
нт)

1 шт

110 I-ST632P-S] Универсальное настенное крепление Peerless 
ST632P для 10"-37" LCD телевизоров, VESA 
75/100/200x100/200x200, наклон +15/-5 гр., до 52 кг, 
серебрист. (эквивалент)

1 шт

111 Шкаф для пособий, верх глухой  864*404*1806 3 шт

112 Шкаф для пособий (4 ящика) верх глухой 864*404*1806 2 шт

113 Шкаф для одежды с полками 864*404*1806 1 шт

114 DYD в ассортименте :
- геометрическая оптика;
- волновая оптика;
- гидроаэростатика;
- излучения и спектры;
- квантовые явления;
- магнетизм;
- магнитное поле;
- механические волны;
- механические колебания;
- молекулярная физика;

К-кт.



- основы молекулярно-кинетической теории;
- основы термодинамики;
- постоянный электрический ток;
- лабораторные работы по физике;
- электрический ток в различных среда;
- электромагнитные волны;
- электромагнитные колебания;
- электростатика

Место  и  сроки  поставки  мебели: –   Московская  обл.,  г.Лосино-Петровский 
ул.Октябрьская, д.12 МОУ СОШ №4 , до 30 апреля 2009г.

Максимальная цена контракта – 429 805 рублей 86 копеек.
Цена предлагаемого контракта не должна превышать начальную (максимальную) стоимость.
В стоимость контракта должны быть включены расходы на доставку, сборку, страхование, 

налогов, сборов и других обязательных платежей.
Срок подачи заявок: до 17 часов 17 марта 2009г. по адресу:
141150,  Московская  область,   г.  Лосино-Петровский,  ул.  Октябрьская,  дом  6,  Отдел 

образования,  культуры  и  спорта  Администрации  городского  округа  Лосино-Петровский. 
Контрактный телефон 8(496)569-52-02, факс 8(496)567-41-87

Сроки  и  порядок  оплаты: путем  перечисления  денежных  средств  за  фактически 
оказанные услуги, после предоставления акта выполненных работ. Предоплата – 30%.

Срок подписания муниципального контракта - не ранее чем через пять дней со дня 
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, и 
не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.



                      Инструкция Участникам проведения запроса котировок.

Участник представляет котировочную заявку в соответствии с приложением №1.
Любой  участник  размещения  заказа  вправе  подать  только  одну  котировочную  заявку, 

внесение изменений в которую не допускается.
Котировочная  заявка  подается  участником  размещения  заказа  заказчику  в  письменной 

форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса 
котировок.

Заявки,  полученные  после  установленного  срока,  не  принимаются  к  рассмотрению,  и 
возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

В  случае  если  по  окончании  срока  подачи  котировочных  заявок  подана  только  одна 
котировочная заявка, заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих 
дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок 
размещают на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок. В случае 
если и после продления срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна 
котировочная  заявка,  заказчик  обязан  заключить  муниципальный  контракт  с  участником 
размещения заказа, подавшим единственную котировочную заявку.

В  случае,  если  не  подана  ни  одна  котировочная  заявка,  заказчик  вправе  осуществить 
повторное  размещение  заказа  путем  запроса  котировок.  При  этом  заказчик  вправе  изменить 
условия исполнения контракта.

Котировочная  комиссия  рассматривает  котировочные  заявки  на  соответствие  их 
требованиям,  установленным  в  извещении  о  проведении  запроса  котировок,  и  оценивает 
котировочные заявки.

Победителем признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, 
которая  отвечает  всем  требованиям,  установленным  в  извещении  о  проведении  запроса 
котировок,  и  в  которой  указана  наиболее  низкая  цена.  С  победителем  заключается 
муниципальный контракт на условиях, предусмотренных в извещении.



Приложение № 1

Котировочная заявка

В котировочную комиссию по проведению запроса 
котировок на закупку и поставку кабинета физики для 
Лосино-Петровского МОУ СОШ №4  

___________________________________________________________________________
                                      (полное и сокращенное наименование Участника)
направляет  настоящую  котировочную  заявку  для  участия  в  проведении  запроса  котировок  на 
____________________________________________________________________________
Телефон, факс, почтовый адрес, e-mail: _________________________________________
Юридический адрес организации: ______________________________________________
Расчетный счет, банковские реквизиты: _________________________________________

Руководитель организации ____________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество, ученая степень, телефон, факс)

 Закупка  и  поставка  кабинета  физики  для  Лосино-Петровского  муниципального 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4  (далее - МОУ СОШ 
№4):
___________________________________________________________________________________
Место, сроки поставок товаров:________________________________________________
Предлагаемая цена контракта ________________________ (прописью) ____________руб.
Предлагаемая цена товара с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах и 
других обязательных платежей.

Решение  о  результатах  рассмотрения  заявки  прошу  направить  по  адресу: 
_____________________________________________________________________________
Мы предлагаем заключить муниципальный контракт по предмету запроса котировок в порядке и 
на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок и в нашей заявке.
Мы обязуемся придерживаться предложений, изложенных в настоящей заявке, в течение не менее 
чем ______дней после окончательной даты представления заявки.

М.П.
должность, фамилия, имя, отчество
лица, подписавшего заявку

_______________________________
_______________________________
              (подпись)

«______» _______________2008 г.



                                                                                                                                           Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 

Городской округ Лосино-Петровский «  »                2009г.

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная 
школа  №4  городского  округа  Лосино-Петровский  в  лице  директора  Лапаевой  Н.И., 
действующей на основании Устава , с одной стороны,                                                      , именуемое 
в дальнейшем «Поставщик», в лице                                                                                              ,  
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, заключили настоящий муниципальный 
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1.Заказчик  поручает,  а  Поставщик  принимает  на  себя  обязательства  по  закупке  и 
поставке кабинета физики (далее – Товар)  для Лосино-Петровского МОУ СОШ №4. 
1.2.Объем  и  цена  Товара  указаны  в  спецификации  (Приложение),  являющейся 
неотъемлемой частью Контракта.
1.3.Источник  финансирования  –  средства  из  бюджета  Московской  области  местному 
бюджету.
1.2.  Настоящий  Контракт  заключен  на  основании  Протокола  №          от 

2008г.     заседания Котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных 
заявок.

2. Цена Контракта. Условие оплаты.

2.1. Стоимость Контракта составляет –                  (                                                ) рублей, в 
том числе НДС.

2.2. В  стоимость Контракта включены расходы на доставку, сборку, страхование, налогов, 
сборов и других обязательных платежей. 

2.3. Оплата за фактически поставленные товары производится путем перечисления 
денежных средств  Заказчиком в течение 10 дней после  предоставления  счета,  товарной 
накладной, счет-фактуры. Предоплата – 30%.

3. Ответственность сторон.

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,  предусмотренного 
Контрактом,  другая  сторона вправе потребовать  уплату неустойки (штрафа,  пеней).  Неустойка 
(штраф,  пени)  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  Размер  такой  неустойки  (штрафа,  пеней) 
устанавливается  в  размере  одной трехсотой действующей на  день уплаты  неустойки  (штрафа, 
пеней)  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  РФ.  Заказчик  освобождается  от  уплаты 
неустойки  (штрафа,  пеней)  если докажет,  что  просрочка  исполнения  указанного  обязательства 
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

3.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,  предусмотренного 
Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка  (штраф, 
пени)  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства,  предусмотренного 
Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  истечения  установленного  Контрактом  срока 
исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Контрактом 
в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа,  пеней) 
ставки  рефинансирования  Центрального  банка  РФ.  Поставщик  освобождается  от  уплаты 
неустойки (штрафа,  пеней),  если докажет,  что просрочка исполнения указанного обязательства 
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.



4. Обстоятельства непреодолимой силы

4.1.  В  случае  наступления  обстоятельств,  не  позволяющих  полностью  или  частично 
осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Контракту, а именно: пожара, 
военных  действий,  стихийных  бедствий,  изменения  законодательства  или  любых  других 
обстоятельств,  не  зависящих  от  воли  Сторон,  если  эти  обстоятельства  прямо  влияют  на 
выполнение  данного  Контракта,  срок  выполнения  Стороной  своих  обязательств  отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

4.2.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств  по 
настоящему Контракту,  должна немедленно  информировать  другую  Сторону о  наступлении  и 
прекращении  обстоятельств  непреодолимой  силы,  приложив  к  извещению  справку 
соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на 
исполнение обязательств, либо справку Торгово-промышленной палаты.

5. Рассмотрение споров
5.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Контракта, либо 

иные  не  урегулированные  настоящим  Контрактом  отношения  разрешаются  в  установленном 
порядке путем переговоров между Сторонами.

5.2.  Все  споры,  разногласия  или  требования,  не  достигнутые  путем  переговоров, 
возникающие  из  настоящего  Контракта  или  в  связи  с  ним,  в  том  числе  касающиеся  его 
заключения,  исполнения,  нарушения,  прекращения  или  недействительности,  подлежат 
рассмотрению в суде в соответствии с его регламентом.

6. Изменение и расторжение Контракта
6.1.  Настоящий  Контракт  вступает  в  силу  с  момента  подписания  его  Сторонами  и 

действует до 30 марта 2009 года.
6.2. Действие настоящего Контракта прекращается после полного выполнения Сторонами 

своих обязательств по Контракту.
6.3.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Контракту  действительны,  если  они 

составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
6.4. Все уведомления в рамках данного Контракта должны посылаться Сторонами в 

письменном виде.
7. Заключительные положения

7.1.  Настоящий  Контракт  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК
МОУ СОШ №4

141150 Московская область,
г.Лосино-Петровский
ул.Октябрьская, д.12 

тел./факс 8(496)56-7-51-66
ИНН 5050027960, КПП 505001001

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России
БИК 044583001

Р/счет 40204810900000002254
                        (л/с 03001740141)
Директор
________________________Н.И.Лапаева
                 М.П.

ПОСТАВЩИК

             
                                  



Приложение                                                   
 К муниципальному контракту №                 от

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на кабинет физики для МОУ СОШ №4

№ п/п            Наименование, характеристики Единица 
изм.

Количес
тво 

Цена Сумма

                    ИТОГО:
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