
Д О Г О В О Р №_____ 

 поставки  компьютерной техники и расходных материалов   

г. Москва                                                                                                                          « ___»  ___________ 2015 г. 

 

      __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, 

действующего на основании ________, с одной стороны, и Российский научный фонд, именуемый в 

дальнейшем «Покупатель», в лице начальника Управления делами Лободы В.В., действующего на основании 

доверенности от 31.12.2014 г. №21, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждая по 

отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя компьютерную технику и расходные 

материалы,  (именуемые в дальнейшем Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором. Поставляемый Товар должно иметь сертификаты 

соответствия Российской Федерации и техническую документацию производителя. 

1.2. Наименование Товара и его стоимость согласовываются и оформляются Сторонами в виде 

соответствующей Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 

1 к настоящему Договору).  

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под 

запретом или арестом не состоит. В случае поставки Товара иностранного производства Поставщик 

гарантирует, что передаваемый по настоящему Договору Товар выпущен в свободное обращение на 

территории Российской Федерации и Поставщик обеспечил соблюдение всех необходимых таможенных 

процедур и уплату всех необходимых таможенных платежей при таможенной очистке Товара. Покупатель не 

несет ответственности за таможенное оформление Товара и за уплату таможенных платежей. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Поставщик обязуется: 

 Осуществить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, в течение 2 (двух) 

календарных месяцев с даты заключения Договора. 

 Осуществлять гарантийное обслуживание поставленного Товара в соответствии с условиями Договора. 

2.2. Покупатель обязуется: 

 Оплачивать поставляемый по Договору Товар в полном объеме и в сроки, определенные настоящим 

Договором. 

 Использовать Товар в соответствии с требованиями по его эксплуатации, определенные производителем. 

  Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие 

Товара. 

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 

3.1. Обязательным условием для начала поставки Товара является подписание Сторонами   настоящего 

Договора. 

3.2. После подписания Сторонами настоящего Договора Поставщик уведомляет Покупателя посредством 

электронного письма на адрес _____________о готовности Товара к поставке. 

3.3. Отгрузка Товара Покупателю по настоящему Договору осуществляется Поставщиком в городе Москве 

по адресу: г. Москва, ул. Солянка, д. 14, строение 3 в течение 2-х (двух) календарных месяцев с даты 

подписания Сторонами настоящего Договора. 

3.4. Сдача-приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с проверкой его по 

качеству, количеству, ассортименту и комплектности, на соответствие передаваемого Товара с 

сопроводительной документацией с последующим подписанием Товарной накладной. Товар считается 

сданными Поставщиком и принятыми Покупателем после подписания Сторонами Товарной накладной 

(Торг-12).  

3.5. В случае просрочки поставки Товара более чем на 14 (Четырнадцать) календарных дней Покупатель 



 

вправе отказаться от исполнения обязательств в рамках настоящего Договора в одностороннем порядке, 

уведомив при этом Поставщика в письменном виде. 

3.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Товарной 

накладной по форме Торг 12. 

3.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с даты подписания 

Сторонами товарной накладной. 

3.8. В день отгрузки каждой партии товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы подписанных 

Поставщиком в двух экземплярах товарных накладных, счета-фактуры и счета на оплату (в одном 

экземпляре), сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, а также иные 

документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ТОВАР 

4.1. Цена настоящего Договора устанавливается в рублях Российской Федерации и равна  ____________ 

рублей ____ копеек (____________), в том числе НДС 18% ___________ рублей __ копеек 

(________________). Цена Договора включает стоимость всех Товаров (и сопутствующих услуг, при их 

наличии), уплачиваемую Заказчиком Покупателю за полное выполнение Покупателем своих обязательств по 

поставке Товаров (и оказанию сопутствующих услуг, при их наличии) по Договору, стоимость упаковки, 

сборочных (включая комплектацию фурнитурой для крепления) работ, погрузочно-разгрузочных работ, 

транспортные расходы, стоимость доставки, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала и 

таможенному оформлению, а также налоги (в т.ч. НДС), сборы и другие обязательные платежи, взимаемые 

на территории РФ. 

4.2. Цена Договора, указанная в пункте 4.1 настоящего Договора является твердой и изменению не 

подлежит.  

4.3. Оплата каждой партии Товара в пределах цены Договора производится Покупателем после поставки 

соответствующей партии товара на основании счета, счета - фактуры, а также надлежаще оформленных и 

подписанных обеими Сторонами товарных накладных в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

выставления Поставщиком счета на оплату стоимости соответствующей партии товара. 

Под партией товара в настоящем Договоре понимается товар, единовременно поставленный 

Поставщиком по адресу Покупателя. 

Оплата последней партии товара производится Заказчиком после поставки последней партии товара на 

основании счета, счета-фактуры, а также надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами 

товарных накладных, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату 

стоимости последней партии товара. 

4.4. Все расчеты по Договору производятся в российских рублях в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет. Обязательства Покупателя по оплате 

считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет банка Поставщика. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Поставщик, при невыполнении срока поставки Товара, указанного в настоящем Договоре, на основании 

письменного требования Покупателя, выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 (одной десятой) процента 

от стоимости непоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости 

непоставленного в срок Товара.  

5.3. В случае просрочки осуществления оплаты, Покупатель, на основании письменного требования 

Поставщика, уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы просроченной оплаты за каждый день 

просрочки, при этом максимальный размер пени не может превышать 10% неоплаченной суммы. Данные 

условия начисления неустойки не распространяются на авансовые платежи, сделанные для подтверждения 

заказа Товара.   

5.4. Выплата пени не освобождает Сторон от исполнения установленных Договором обязательств. 

5.5. В случае отказа Покупателя от исполнения Договора на основании пункта 3.5 настоящего Договора, 

Поставщик в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения соответствующего уведомления 

Покупателя обязуется вернуть полученные денежные средства (аванс) в рамках Договора на расчетный счет 

Покупателя. 

6. КАЧЕСТВО, КОЛИЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА 



 

6.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТу, ТУ или другим общепринятым стандартам качества. 

Товар и используемые в нем узлы и комплектующие детали должны быть новыми, не бывшими в 

эксплуатации. Товар (комплект) и все его комплектующие детали не должны иметь наработки, не должны 

быть предметом переработки. 

6.2. Качество Товара должно быть подтверждено сертификатом качества (соответствия) производителя. В 

случае, если в Спецификации согласовано условие о конкретном производителе поставляемого Товара, 

качество Товара должно быть подтверждено сертификатом качества (соответствия) такого производителя. 

Поставка Товара иного производителя в таком случае не допускается.  

6.3. Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность перевозимого Товара  во время 

транспортировки. Товар должно быть при необходимости упаковано в тару (упаковку) отвечающую 

требованиям соответствующего ГОСТа и закреплено таким образом, чтобы исключалась возможность его 

перемещения как в таре (упаковке), так и в транспортном средстве.  

6.4. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или порчу Товара вследствие 

ненадлежащей упаковки. 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

7.1. Поставщик предоставляет гарантию на поставляемый Товар в течение 12 месяцев с даты подписания 

товарной накладной по форме Торг-12 (далее - Гарантийный Период). 

7.2. Поставщик гарантирует соответствие Товара заявленной Спецификации, а также гарантирует отсутствие 

в технических средствах дефектов, возникающих из-за применения дефектных материалов и/или 

некачественного исполнения работ, при условии их соответствующего использования, эксплуатации и 

техобслуживания на Гарантийный Период. 

7.3. Действие вышеуказанных гарантийных обязательств прекращается в случаях, когда: 

a. Покупатель после обнаружения дефектного элемента Товара продолжает его использовать, 

Поставщик не несет ответственности за выход из строя остальных элементов Товара вследствие такой 

эксплуатации при условии несоблюдения Покупателем положений пункта 8.5 настоящего Договора; 

b. Покупатель или кто-то по его просьбе вносит модификации в Товар без предварительного 

письменного разрешения Поставщика;  

c. любые дефекты или повреждения возникают вследствие небрежности или неправильного 

использования, или попытки ремонта Товара Покупателем; 

d. выход из строя или ненадлежащее функционирование Товара явились следствием несоблюдения 

Покупателем надлежащих условий хранения Товара. 

7.4. Вышеуказанная гарантия не распространяется на расходуемые материалы, которые выходят из строя из-

за износа и имеющие срок службы короче, чем Гарантийный Период или элементы Товара, выходящие из 

строя из-за неправильного обращения, эксплуатации или техобслуживания, или несоответствующего 

ремонта, произведенного не персоналом Поставщика. 

7.5. Покупатель обязан незамедлительно в письменном виде или по телефаксу известить Поставщика о 

наличии дефектов. 

7.6. Поставщик гарантирует, что технические средства соответствуют функциям, указанным в техническом 

описании на Товар. Если технические средства не будут соответствовать параметрам, указанным в 

техническом описании, то Покупатель вправе применить меры, предусмотренные ст.475 ГК РФ.  

7.7 Сообщения о дефектах считаются действительными и принимаются Поставщиком в соответствии с 

настоящими положениями о гарантии только в том случае, если они отправлены до или в день окончания 

соответствующего Гарантийного Периода, что подтверждается соответствующим документом (Сообщение о 

неисправностях). Поставщик своевременно предоставит Покупателю всю необходимую информацию 

(номера телефонов, контактные лица), имеющую отношение к Горячей линии службы технической 

поддержки в отношении поставленного Товара в течение Гарантийного Периода. 

7.8   При невозможности устранения неисправности на месте отказавший Товар подлежит ремонту или 

замене в течение 6 (Шести) недель, а при наличии на складе Поставщика требуемого Товара - в течение 48 

часов с момента возврата Покупателем неисправного Товара Поставщику в г. Москве, по адресу: г. Москва, 

ул. Солянка, д. 12-14, строение 3.  Доставка отремонтированного Товара от Поставщика Покупателю 

производится за счет Поставщика. 

7.9. Поставщик гарантирует Покупателю, что поставленное им Товар не нарушает интеллектуальных прав 

третьих лиц (прав на товарные знаки, патенты и т.д.). В случае, если Покупателю в связи с Товаром, 

поставленным Поставщиком, третьими лицами будут предъявлены какие-либо претензии и/или иски, 

основанные на нарушении их интеллектуальных прав, Поставщик обязан урегулировать такие претензии 

и/или иски за свой счет и возместить все расходы и иные убытки, понесенные Покупателем. 

 

8. ФОРС-МАЖОР 



 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), возникшими после подписания 

Договора, которые ни одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

8.2. К событиям чрезвычайного характера относятся природные и промышленные катастрофы, прочие 

стихийные природные бедствия, а также война, военные действия и гражданские беспорядки, 

террористические акты, акты и запреты уполномоченных государственных органов или любых 

обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон. Забастовки сотрудников любой из Сторон не 

рассматриваются как форс-мажорные обстоятельства. 

8.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.2 Договора, Сторона, желающая быть освобожденной 

от ответственности, незамедлительно, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления 

вышеуказанных обстоятельств, извещает о форс-мажоре другую Сторону. Несвоевременное уведомление о 

форс-мажорных обстоятельствах лишает Сторону права на освобождение от обязательств по Договору по 

причине указанных обстоятельств. 

8.4. В случаях, предусмотренных в п. 8.2 Договора, срок выполнения Сторонами обязательств по Договору 

переносится соразмерно времени действия форс-мажорных обстоятельств, а также времени, требуемого для 

устранения их последствий, но не более 30 (тридцати) календарных дней от даты окончания действия 

непреодолимой силы. 

8.5. В случае если форс-мажорные обстоятельства продолжают действовать более 60 (шестидесяти) 

календарных дней, либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут 

действовать более этого срока, стороны обсудят возможности альтернативных способов исполнения 

Договора, или прекращение его действия без возмещения убытков. 

8.6. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут 

служить справки, выдаваемые компетентным уполномоченным государственным органом. 

9. СПОРЫ 

9.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, должны быть разрешены 

в соответствии с действующим российским законодательством.  

9.2. Стороны договорились разрешать любые споры, возникающие вследствие или в связи с исполнением 

настоящего Договора, путем переговоров. 

9.3. Если Стороны не придут к согласию в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты возникновения 

спора, то его разрешение передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы. 

10. УВЕДОМЛЕНИЯ 

10.1.  Все акты, извещения и иная переписка Сторон  по настоящему Договору должна осуществляться на 

указанные в нем адреса и считается отправленной: 

a. при направлении курьером – от даты, указанной в курьерском уведомлении о доставке; 

b. при направлении заказным письмом – от даты, указанной на почтовой квитанции; 

c. при отправке телеграфом – от даты получения телеграфного или электронного   подтверждения о 

принятии телеграммы; 

d. при отправке по e-mail – от даты получения электронного подтверждения о принятии e-mail. 

10.2. Адреса для осуществления уведомлений Сторонами по настоящему Договору следующие: 

Для    «Поставщика» 

________________ 

Для   «Покупателя» 

Адрес: 109992, ГСП-2, г. Москва, ул. Солянка, д. 12-14, строение 3,  

Тел. (499) 606-0207 

e-mail: _____________При изменении сведений, указанных в п.10.2. Договора, Стороны обязаны 

незамедлительно уведомить друг друга. 

10.3. В случае направления Стороной уведомлений с использованием телеграфа, почтовой либо курьерской 

связи такое уведомление будет считаться полученным другой Стороной с момента, обозначенного в 

уведомлении о вручении или в уведомлении о получении. Направление уведомления по факсу должно 

обеспечивать наличие соответствующей отметки отправляющего факсимильного аппарата, позволяющей 

достоверно установить, что документ был доставлен адресату. 



 

10.4. Любое Уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте 

получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте. 

10.5. Документы, переданные по электронной и факсимильной связи, имеют полную юридическую силу (за 

исключением счетов-фактур) при условии их передачи с абонентов Покупателя и Поставщика и наличии 

соответствующей отметки принимающего факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, 

что документ исходит от Стороны настоящего Договора. Номера абонентов Покупателя, для направления 

документов в связи с конкретной поставкой, указываются в п. 10.2 настоящего Договора.  

10.6. Стороны обязуются осуществить обмен оригиналами документов, переданных друг другу с 

использованием электронной почты и факсимильных аппаратов, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней. 

Риск искажения информации несет Сторона, направившая информацию. 

 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

 

11.1 Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность переданной им по настоящему договору 

информации, составляющей коммерческую тайну для Сторон. 

11.2 . К коммерческой тайне относятся деловая переписка Сторон, Договор, приложения, спецификации и 

дополнительные соглашения к Договору. 

 

11.3 Разглашение Стороной информации, составляющей коммерческую тайну, третьим лицам, допускается 

только при письменном согласии другой Стороны. 

11.4. Любая из Сторон настоящего Договора обязана незамедлительно сообщить другой Стороне, о 

допущенном стороной, либо ставшей ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном 

получении или незаконном использовании информации, составляющей коммерческую тайну, третьими 

лицами. 

 

11.5. До окончания срока действия Договора, а также в течение года с момента окончания срока действия 

Договора, Стороны не могут разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, а также в 

одностороннем порядке прекращать охрану ее конфиденциальности. 

 

11.6. Сторона, которой были причинены убытки вследствие разглашения информации, составляющей 

коммерческую тайну, вправе взыскать их в полном объеме с другой Стороны, которая не обеспечила охрану 

конфиденциальности такой информации. 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями 

Сторон, указанной в правом верхнем углу первой страницы  Договора, и действует  до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств..  

12.2. Настоящий Договор подписан в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую силу – для 

Поставщика и для Покупателя. 

12.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из 

Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

12.4. При изменении или расторжении Договора по соглашению Сторон Договор считается измененным или 

расторгнутым с даты подписания Сторонами соответствующего соглашения. 

12.5. При расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

настоящим Договором либо действующим законодательством Российской Федерации, Договор считается 

расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении Стороны о расторжении Договора, 

направленном другой Стороне. Такое уведомление в обязательном порядке направляется почтой России 

заказным письмом с уведомлением и дублируется по электронной почте или факсу по реквизитам, 

указанным в п.11.2 настоящего Договора. 

12.6. Ни одна из Сторон не имеет право передать третьему лицу права и обязательства по настоящему 

Договору без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев универсального правопреемства в 

результате реорганизации одной из Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

12.7. Во всем остальном, не предусмотренном в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 



 

12.8. В день подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры 

между Сторонами по вопросам, являющимся предметом Договора, теряют силу. 

12.9. Стороны до заключения настоящего договора предоставляют друг другу копии учредительных 

документов, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 

свидетельства о постановке на налоговый учет, доверенности или иного документа на право подписи 

данного Договора от имени Покупателя. 

12.10. Стороны гарантируют наличие у них полномочий на подписание настоящего Договора и отсутствие у 

них каких-либо ограничений на заключение настоящего Договора в силу положений Устава, локальных 

правовых актов и действующего законодательства. 

12.11. По соглашению Сторон условия настоящего Договора могут быть изменены в любое время в течение 

срока действия настоящего Договора.  

12.12. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в письменной форме, 

подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон. 

12.13. Стороны договорились о том, что все документы, согласованные и подписанные обеими Сторонами в 

процессе исполнения настоящего Договора и переданные по каналам факсимильной и/или электронной 

средств связи, позволяющие однозначно идентифицировать сторону-отправителя, имеют юридическую силу 

до предоставления оригиналов указанных документов. При этом Стороны обязаны представить друг другу 

оригиналы документов не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента передачи факсимильной и/или 

электронной копии. 

12.14. Условия настоящего Договора действуют применительно к каждой отдельной спецификации, 

подписанной Сторонами. В случае расхождений между условиями Договора и соответствующей 

спецификации, приоритет имеют условия, согласованные в спецификации. 

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОКУПАТЕЛЬ:   

Российский научный фонд 

ОГРН 1137799022261 

Адрес: 109992, ГСП-2, г. Москва 

Ул. Солянка, д.14, стр.3 

E-mail :  _______________ 

ИНН7709473426  КПП770901001  

Расчетный счет: 4050381020026000003 

В ОАО Банк ВТБ  

Корреспондентский счет: 3010181070000000187 

в ОПЕРУ Москва Банка России  

БИК: 044525187 

 

 

 

 ПОСТАВЩИК:  

                                                                  

                                                            14. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

от ПОСТАВЩИКА: от ПОКУПАТЕЛЯ: 

 

 

_______________  

М.П. 

 

Начальник Управления делами 

РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА  

 

_______________В.В. Лобода 

М.П. 
 



 

  
 

 

                                                                                                                                Приложение №1  

 к ДОГОВОРУ №________поставки 

компьютерной техники и  

расходных материалов 

                               от «___» ________ 2015 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

№ Наименование 

Цена  Кол-во, 

шт 

Сумма 

(руб.) (руб.) 

 1 

Компьютер HP EliteBook 820 G1 12.5"(1366x768 

(матовый))/Intel Core 

i54310U(2Ghz)/4096Mb/180SSDGb/noDVD/Int:Intel 

HD4400/Cam/BT/WiFi/war.  1  

2 

Сетевой фильтр IPPON 6 розеток, 3м. 

  20  

3 

Кабель DisplayPort Gembird/Cablexpert, 1.8м, 20M/20M, 

черный, экран, пакет CC-DP-6. 

  4  

4 

Кабель Greenconnect HDMI/DVI длина 1.8м GC-HD2DVI1-

1.8m. 

  4  

5 

Кабель Orient R1037 Ver1.3 HDMI to HDMI 5.0м, 28 AWG, 

(позолоч.разъемы, в/к медный проводник, 2 фильтра), 

упаковка блистер. 

  1  

6 

Адаптер PROLINK (MP297) DisplayPort - HDMI (M-F), 15см., 

серия MP. 

  1  

7 

Blu-Ray BD-W Samsung SE-506CB/RSBD. 

  1  

  8 

Картридер Defender OPTIMUS USB 2.0, универс. Черный. 

  3  

9 

BF-730    Брошюровщик BF-730 для DF-790/790(B)/790(C) 

буклет, Z-фолдинг  

  1  

10 

Цифровая видеокамера Sony FDR-AX100E черный 

  1  

11 

Сканер HP Scanjet 5000 s2 

  1  

12 

Компьютер HP EliteOne 800 G1 AiO non touch 23" IPS Full HD 

Intel Core i3-4130 3.4G 3M HD 4400 CPU 500GB Basic Stand 

SD Media Card Reade Win8 Pro 

 

  8  

13 

МФУ HP LaserJet Pro M521dn(A8P79A)  

  3  

14 

Картридж HP 55X Black LJ Toner Cartridge  

  10  

15 

Картридж HP 80X Black LJ Toner Cartridge 

  10  



 

16 

Лоток/устройство подачи HP LaserJet 500 листов (CE530A)  

  3  

17 

МФУ HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn  

  3  

18 

HP CF370AM Цветные картриджи HP 305A в тройной 

упаковке (CE411A / CE412A / CE413A) 

  2  

19 

Кабель Mini DisplayPort to VGA Adapter 

  2  

20 

Кабель Greenconnect Mini DisplayPort/HDMI длина 2.0м GC-

MDP2MHD. 

  2  

21 

Роутер Mikrotik RouterBOARD 951G-2HnD электронное 

устройство 

  2  

22 

Диктофон Sony ICD-UX543 Диктофон 4Гб, USB, аккум. 

батарея, черный  

  2  

23 

Монитор HP TFT Z24i 24" LED AH-IPS Monitor 300 cd/m2 

1000 

  2  

24 

Компьютер HP Envy 810 810-402ur Core Intel i7-4790 16Gb 

(2x8Gb) 1Tb+128Gb SSD Nvidia GTX 980 4GB ddr5 Win 8.1  

  1  

25 

1000142343 910-001950 Logitech Wireless Mouse M705 Silver  

  1  

26 

Картридж TK-8305С 

  2  

27 

Картридж TK-8305Y  

  2  

28 

Картридж TK-8305M 

  2  

29 

 

 WT-860    Бункер отработанного тонера  3  

ИТОГО:    

В том числе НДС 18%   

 

 

 

 

ПОСТАВЩИК 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

Начальник Управления делами  

Российского научного фонда 

 

 

 

____________________  

 

М.П. 

________________ В.В. Лобода 

М.П. 


