
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

________________ В.П. Рясов  

«13» июня 2012 г. 

 

 
Извещение о закупке № 3-12 

на поставку компьютерного оборудования для модернизации монтажной системы (Final 

Cut Studio) в монтажном цехе ПК «Тонстудия» по адресу: 119991, г. Москва, 

 ул. Мосфильмовская, д. 1 

 

«13» июня 2012 г.    г. Москва 
 

Федеральное государственное унитарное предприятие   «Киноконцерн «Мосфильм» (далее -  

заказчик) приглашает всех заинтересованных лиц подать предложения  на поставку компью-

терного оборудования для модернизации монтажной системы (Final Cut Studio) в монтажном 

цехе ПК «Тонстудия» по адресу: 119991, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1. 

1. Способ закупки:  Запрос цен. 

2. Заказчик:  ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм». 

3. Юридический адрес Заказчика: 119991, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1. 

4. Почтовый адрес Заказчика: 119991, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1. 

5. Ответственные лица Заказчика:  

Ковалев Павел Григорьевич, телефон (499) 143-98-00, e-mail: kovalev@mosfilm.ru; 

Гуслинский Дмитрий Евгеньевич, телефон (499) 143-94-08,  

e-mail: guslinsky@mosfilm.ru 

6. Предмет договора: Поставка компьютерного оборудования для модернизации мон-

тажной системы (Final Cut Studio) в монтажном цехе ПК «Тонстудия» по адресу: 119991,  

г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1. 

7. Наименование и характеристики поставки товара: Оборудование для модерни-

зации монтажной системы (Final Cut Studio) в монтажном цехе ПК «Тонстудия» определено в 

спецификации (Приложение № 1) и должно быть поставлено в срок предусмотренный усло-

виями Договора по адресу: 119991, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1. 

8. Условия поставки товара: Поставка должна быть выполнена в полном объеме, в 

соответствии со  спецификацией  (Приложение № 1).  

Срок предоставления гарантии - не менее 12 месяцев. 

9.   Срок поставки товара:  В соответствии с условиями Договора. 

10. Форма, сроки и порядок оплаты поставки товара: Заказчик в течение 5-ти 

банковских дней с момента подписания Договора обязуется произвести авансовый платеж 

Поставщику в размере 80 % от общей стоимости Договора (Приложение № 2).  

Окончательный расчет с Поставщиком будет произведен Покупателем в течение 5 

(пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной на последнюю 

партию Оборудования. 

11. Размер обеспечения на участие в запросе цен: не предусмотрено. 

12. Обеспечение договора: не предусмотрено. 
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13. Начальная (максимальная) цена Договора: 1 600 000 (Один миллион шестьсот 

тысяч рублей) рублей 00 коп в т.ч. НДС-18%. 

14. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчѐ-

тов – платежи осуществляются в валюте Российской Федерации. 

15. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Рос-

сийской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и 

используемого при оплате договора: не применяется. 

16. Порядок формирования цены договора: В стоимость Договора включена стои-

мость Оборудования, его упаковки, маркировки, погрузки, укладки, транспортировки до 

склада Покупателя (Приложение № 1) . 

17. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика.  

18. Срок подписания договора: не позднее 5 дней со дня размещения на сайте прото-

кола рассмотрения и  оценки предложений. 

19. Требования к претендентам:  
            - отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%  балансовой стоимо-

сти активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения предложений 

не принято. 

 - претендент должен соответствовать требованию о не приостановлении деятельности 

претендента, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях на период от подачи до рассмотрения предложения. 

- предложение должно быть оформлено  по форме, приведенной в Приложении № 3 к 

Извещению о закупке № 3-12.  

 20. Документы, предоставляемые претендентом. 

Претендент в подтверждение обязательных требований, предъявляемых Заказчиком к 

претенденту должен предоставить следующие документы: 

а) заполненную анкету, заверенную печатью и подписью претендента, содержащую 

следующую информацию: 

- фирменное наименование ИНН (для юридического лица), 

- сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), 

- фактический адрес места нахождения (для юридического лица), 

- почтовый адрес (для юридического лица), 

- фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица),  

- сведения о месте жительства (для физического лица),  

- информация о контактном лице претендента (ФИО, телефон), 

- реквизиты уведомления о постановке на учет в ИФНС, 

- вид системы налогообложения, 

- перечень должностных лиц, уполномоченных подписывать счета-фактуры, 

- применение ставки НДС 10% (с приложением документов, подтверждающих право 

на применение пониженной ставки НДС), 

- применение освобождения от НДС; 

б)  наименование поставки товара; 

в)  согласие претендента исполнить условия договора, указанные в извещении о про-

ведении запроса цен; 



 

 

 

 

г) расчет стоимости единицы  продукции;   

д) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей или нотариально заверенную копию, копии документов, удостоверяющих лич-

ность (для иных физических лиц); 

е)  копию устава со всеми изменениями либо копию действующей редакции устава; 

ж) сертификат качества, сертификат соответствия РФ на поставляемый товар;  

з)  копию свидетельства о регистрации юридического лица, либо индивидуального 

предпринимателя;  

и)  копию свидетельства о постановке на учѐт в налоговом органе;  

к) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо прика-

за о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от претендента без доверенности. В случае если от имени 

претендента действует иное лицо, предложение должно содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью претендента и подпи-

санную руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руко-

водителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, 

предложение по участию в закупке должно содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица. 

21. Порядок предоставления запрашиваемых документов: Предложение на участие 

в закупке подается претендентом Заказчику в письменной форме, в запечатанном конверте с 

описью приложенных документов, в срок, указанный в Извещении о закупке № 3-12, с ука-

занием на конверте: «Документация на поставку компьютерного оборудования для модерни-

зации монтажной системы (Final Cut Studio) в монтажном цехе ПК «Тонстудия» по адресу: 

119991, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1.»,  наименование претендента. 

22. Основания для отказа в доступе претендентов: Неполное представление инфор-

мации либо представление претендентом недостоверных сведений о его соответствии уста-

новленным Заказчиком требованиям, данный претендент отстраняется от участия на любом 

этапе проведения запроса цен. 

 Комиссия не рассматривает и отклоняет предложения, если они не соответствуют 

требованиям, установленным в извещении или предложенная в предложениях цена превыша-

ет максимальную цену, указанную в извещении. 

В случае подачи претендентом нескольких предложений, все они будут отклонены без 

рассмотрения по существу.  

23. Срок и место предоставления предложений на участие в запросе цен: Заявки 

подаются в офис Заказчика в рабочие дни по адресу: 119991, г. Москва, ул. Мосфильмовская, 

д. 1. Производственный корпус, каб. 505. тел: (499) 143-98-00,  с 10 часов 00 минут 14.06.2012 

г.,  до 10 часов 00 минут  21.06.2012 г. 

24. Место и дата подведение итогов запроса цен:  г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 

1., Производственный корпус, каб. 505,  в 12 часов 00 минут 22.06.2012 г. 

 

Приложение:   

1. Спецификация.  

2. Проект договора.  

3.   Предложение претендента. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение № 1 

к Извещению о закупке № 3-12  

 

 

 

Спецификация 

на поставку компьютерного оборудования для модернизации монтажной системы (Final 

Cut Studio) в монтажном цехе ПК «Тонстудия» 

 

 
 

комплектация

Рабочая станция Apple 

Two 2.93GHz 6-Core Intel Xeon “Westmere” (12 cores)

·           64GB (8x8GB)

·           1TB 7200-rpm Serial ATA 3Gb/s hard drive

·           ATI Radeon HD 5870 1GB

·           One 18x SuperDrive

·           Apple Magic Mouse

·           Apple Keyboard with Numeric Keypad (English) & User's Guide 1

Apple Quad-channel 4Gb Fibre Channel PCI Express card 1

Видеомонитор Panasonic 2хвходы SDI/HD SDI 1900х1200 1

Apple LED Cinema Display 27" 2

Активные Колонки Axelvox TR-8A 2

Монтажная клавиатура  Final Cut Pro Ultra Thin Alu - RUSSIAN + мышь оптическая USB 1

Плата ввода/вывода AJA KONA 3G (2K / 3G / Dual-Link HD / HD / SD 10-bit PCIe Card, HDMI 1.4a 

output) 1

Внешний дисковый массив 12 x 3,5" HDD SAS/SATA с возможностью "горячей" замены (4 x FC 8GB), 

ЖК дисплей, выбор уровня RAID 0,1,0+1,3,5,6,30,50,60 и JBOD. 1

HDD 1 Tb SATA-II 300 Western Digital RE4 14

Кабель оптический 62,5/125 4 жилы LC-LC 50м. 2

Kanex MDPORTDVI 5

FW800-FW400 5

Final Cut Studio 1

Кронштейн для ЖК и плазменных ТВ макс нагрузка 73 кг, диагонали от 32" до 63" угол наклона 15° 1

Final Cut Studio "Монтажный цех"

Раздел 1

№
Тип устройства кол-во

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к Извещению о закупке № 3-12  

 

 проект 
 

ДОГОВОР N 

г. Москва                                  «    » ______________ 2012 г. 

 

 

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», 

в лице __________________________________________, действующего на основа-

нии____________, с одной стороны, и  

Федеральное государственное унитарное предприятие «Киноконцерн «Мос-

фильм» (г. Москва), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора 

Шахназарова К.Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили насто-

ящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. Предметом настоящего Договора является поставка компьютерного оборудования 

для модернизации монтажной системы (Final Cut Studio) в монтажном цехе ПК «Тонстудия»  

Покупателя в количестве и ассортименте согласно Спецификации к настоящему Договору - 

Приложение № 1, являющейся его неотъемлемой частью, далее - «Оборудование». 

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА 

2.1. Стоимость настоящего Договора определяется в Спецификации и составляет____ 

(___________________________________ рублей 00 копеек, включая НДС 18%: 

____________________________). 

 2.2. В стоимость Договора включена стоимость Оборудования, его упаковки, марки-

ровки, погрузки, укладки, транспортировки до склада Покупателя. 

2.3. Стоимость Договора является окончательной и не подлежит изменению в течение 

всего срока действия Договора, за исключением случая, предусмотренного п. 8.7. настоящего 

Договора. 

3. ОПЛАТА 

 3.1. Первый платеж в размере 80% от стоимости Договора ______________________ 

(______________________рублей 00 копеек, включая НДС 18%_______________________), 

будет произведен Покупателем в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания насто-

ящего Договора путем перечисления средств на расчетный счет Продавца.  

3.2. Второй платеж в размере ______________________ (____________________рублей 

00 копеек, включая НДС 18% ________________________), будет произведен Покупателем в 

течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной на по-

следнюю партию Оборудования.  

 3.3. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Поку-

пателя. 



 

 

 

 

4. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

4.1. Оборудование, указанное в Спецификации, должно быть поставлено Продавцом в 

течение _____________________ с даты платежа, указанного в п.3.1. настоящего Договора, и 

передано Покупателю вместе с необходимой документацией по адресу: Москва, ул. Мос-

фильмовская, д.1. Досрочная поставка разрешена. Датой поставки Оборудования считается 

дата подписания Сторонами товарной накладной на последнюю партию Оборудования по 

Договору. 

 4.2. Продавец обязан известить Покупателя не менее чем за одни сутки о планируемой 

дате поставки Оборудования. Поставка Оборудования несколькими партиями разрешена.  

4.3. Переход права собственности и риска случайной гибели Оборудования, а также 

приемка Оборудования происходит в момент его приема-передачи Покупателю по товарной 

накладной. 

Приемка Оборудования осуществляется в месте поставки, указанном в п. 4.1. настоя-

щего Договора. При приемке Оборудования Стороны осуществляют проверку по количеству 

и на предмет наличия внешних признаков повреждений.  

4.4. В случае обнаружения при приемке несоответствий в поставленном Оборудовании 

по количеству условиям настоящего Договора или в случае обнаружения повреждений Сто-

ронами составляется дефектная ведомость с перечнем недостатков, которые должны быть 

устранены Продавцом в течение 20 рабочих дней с момента составления дефектной ведомо-

сти за свой счет. После устранения Продавцом обнаруженных недостатков осуществляется 

приемка соответствующего Оборудования. В случае не предоставления Покупателем дефект-

ной ведомости в течение 5-и рабочих дней с даты поставки Оборудование считается приня-

тым. 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 5.1. Продавец обязан: 

 а) предоставить Оборудование в распоряжение Покупателя вместе со всей документа-

цией необходимой для того, чтобы принять и эксплуатировать Оборудование, в срок, указан-

ный в настоящем Договоре в п. 4.1. На Оборудование Продавец предоставляет Покупателю 

инструкцию по эксплуатации на русском языке  (кроме того, инструкция может быть переда-

на в электронном виде). Вся документация должна быть передана в момент поставки Обору-

дования. При отсутствии полного комплекта технической документации Оборудование не 

может считаться поставленным надлежащим образом; 

 б) обеспечить  упаковку, необходимую для перевозки Оборудования до места назна-

чения; 

 в) обеспечить  операции по проверке Оборудования; 

 г) осуществить доставку Оборудования Покупателю. 

5.2. Покупатель обязан: 

а) своевременно оплатить стоимость Договора; 

 б) принять Оборудование, как только Продавец должным образом предоставит его в 

распоряжение Покупателя в срок и месте, указанные в настоящем Договоре в случае, если 

Оборудование соответствует требованиям по качеству, количеству и комплектности. 

 



 

 

 

 

6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

 6.1. Поставляемое Оборудование должно отгружаться в упаковке, соответствующей 

его характеру. 

 6.2. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования от всякого ро-

да повреждений и коррозии при его перевозке с учетом нескольких перегрузок в пути, а так-

же длительного хранения. Оборудование должно быть упаковано таким образом, чтобы оно 

не могло перемещаться внутри тары при изменении ее положения. 

 6.3. Продавец несет ответственность перед Покупателем за повреждение Оборудова-

ния  вследствие ненадлежащей упаковки, за образование коррозии. 

 

7. ГАРАНТИИ  

 7.1 Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать качеству, гаранти-

рованному производителем, и подтверждаться техническими сертификатами.    

7.2. Гарантийный срок на Оборудование составляет 12 месяцев с даты подписания 

Сторонами Товарной  накладной на Оборудование.  

7.3. Если в течение гарантийного срока Покупателем будут выявлены недостатки в по-

ставленном Оборудовании, то Покупатель незамедлительно письменно сообщает об этом 

Продавцу. 

7.4. В этом случае, Продавец обязан в течение 5 рабочих дней принять меры по диа-

гностике и устранению выявленных недостатков, либо письменно предоставить мотивиро-

ванный отказ. Основанием для мотивированного отказа от исполнения гарантийных обяза-

тельств Продавцом являются случаи, перечисленные в п.7.6. настоящего Договора. Если по 

результатам диагностики обоснованность претензий Покупателя подтвердится, Продавец 

обязуется в течение 30 рабочих дней со дня рекламации за свой счет устранить выявленные 

неисправности или заменить неисправное Оборудование или его составные части новыми. 

Все расходы по транспортировке, связанные с заменой неисправного Оборудования или его 

частей, несет Продавец. Покупатель осуществляет приемку нового либо исправленного Обо-

рудования или  его частей, о чем составляется соответствующий акт. 

7.5. Датой устранения неисправности считается дата получения Покупателем отре-

монтированного Оборудования, в случае замены дата получения нового Оборудования. Срок 

гарантии на неисправное Оборудование или его части продлевается на период устранения 

неисправности. 

7.6. Продавец не несет гарантийные обязательства перед Покупателем в следующих 

случаях: 

 несоблюдения сотрудниками Покупателя требований Инструкций по эксплуатации; 

 использования Оборудования не по назначению; 

 наличия механических повреждений Оборудования, произошедших не по вине Про-

давца; 

 ремонт или замена дефектного Оборудования производились Покупателем самостоя-

тельно без предъявления Продавцу претензии в отношении качества Оборудования. 

 

8.САНКЦИИ 

8.1. За неисполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 



 

 

 

 

8.2. В случае нарушения сроков поставки Оборудования Продавец уплачивает Поку-

пателю неустойку в размере 0,2% от стоимости недопоставленного Оборудования за каждый 

рабочий день просрочки, но не более 20% от общей стоимости недопоставленного в срок 

Оборудования. 

8.3. В случае несоблюдения сроков устранения дефектов и недостатков согласно п.4.4. 

и п.7.4. настоящего Договора Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,2% от 

стоимости дефектного Оборудования  за каждый рабочий день просрочки, но не более 20% 

от такой стоимости. 

8.4. В случае нарушения Продавцом сроков принятия мер по диагностике и устране-

нию выявленных недостатков согласно п. 7.4. Продавец уплачивает Покупателю неустойку в 

размере 0,2% от стоимости части Оборудования, в отношении которого должны быть приня-

ты меры по гарантийному обслуживанию и/или диагностике за каждый рабочий день про-

срочки, но не более 10% от такой стоимости. 

 8.5. Покупатель  вправе  в  одностороннем порядке отказаться полностью или 

частично от исполнения Договора в случае  нарушения сроков поставки Оборудования или 

сроков устранения дефектов и недостатков Оборудования (согласно п.4.4. и п.7.4. настоящего 

Договора) более чем на 20 рабочих дней. При этом Продавец обязан в течение 7 (семи) бан-

ковских дней с момента получения уведомления об отказе Покупателя от исполнения Дого-

вора вернуть перечисленные Покупателем средства по Договору в полном объеме или в соот-

ветствующей части, а также уплатить Покупателю неустойку в размере 5% от цены настоя-

щего Договора. В этом случае Покупатель обязуется возвратить полученное по Договору 

Оборудование согласно возвращенным Продавцом денежным средствам. 

8.6. В случае несвоевременной оплаты Оборудования согласно п.п. 3.2. настоящего 

Договора, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 0,2% от неуплаченной сум-

мы за каждый банковский день просрочки, но не более 20% этой суммы.  

8.7. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п.п.8.2,8.3. настоящего 

Договора, Покупатель вправе при окончательном расчете уменьшить стоимость Договора на 

сумму неустойки, подлежащую уплате Продавцом в соответствии с настоящим Договором. 

 

9.ФОРС-МАЖОР 

 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне-

ние обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных об-

стоятельств, т. е. обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, земле-

трясения, диверсии, военных действий, правительственных актов, если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение договорных обязательств. 

 9.2. Сроки исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаются при 

наступлении обстоятельств, указанных в п.9.1., на время, в течение которого последние будут 

действовать. 

 9.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавша-

яся вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по настоящему Договору, 

должна немедленно, не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления, в письменной форме 

известить другую сторону. Несвоевременное, сверх 3 дней, извещение об обстоятельствах 

непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них для оправда-

ния. 



 

 

 

 9.4. Надлежащим доказательством наличия указанных в п.9.1. обстоятельств и 

продолжительности их действия будут служить свидетельства, выдаваемые Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации. 

 

10. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ 

 10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания  Продавцом и Поку-

пателем и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 10.2. После вступления настоящего Договора в силу все предыдущие переговоры, 

предварительные документы и переписка по нему будут считаться недействительными. 

 

11. АРБИТРАЖ 

 11.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или по его пово-

ду, стороны будут стремиться разрешить путем соглашения. 

 11.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, то спор будет рассматриваться 

в Арбитражном суде г. Москвы. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 12.1. Продавец обязан поставить Оборудование новым, свободным от любых прав или 

притязаний третьих лиц. Все претензии и иски третьих лиц, касающиеся Оборудования, 

должны быть предъявлены к Продавцу. 

13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

 13.1. Изменения и дополнения настоящего Договора совершаются только в письмен-

ной форме и оформляются дополнительным соглашением. 

 13.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах на русском языке. Каждой сто-

роне принадлежит по одному экземпляру. 

 

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПРОДАВЕЦ: 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» 

Юридический адрес: 

119991, Россия, г. Москва,  

ул. Мосфильмовская д.1 

ИНН 7729124656 КПП 774850001 

ОАО «Сбербанк России» г. Москва 

БИК 044525225  

р/с 40502810038260100029 

к/с 30101810400000000225 

               Генеральный директор: 

______________              _____________________ Шахназаров К.Г.            



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1    

к Договору №   

от « ____»_______________  2012 г.

   

     

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

     

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ: 

    Генеральный директор: 

______________       ______________ Шахназаров К.Г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

№ Товары (работы, услуги) 
Кол-
во 

Ед. 
Цена за 

ед. 
(руб.) 

Сумма 
(руб.) 

    1      

    2      

    3      

    4      

    5      

    6      

    
7      

    8      

    
9      

                          
  

  
  

              Итого:  

             в т.ч. НДС 18%:  

     Всего наименований ______, на сумму ____________ руб.00 копеек.  
 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 

к Извещению о закупке № 3-12  

 

 

На бланке организации 

Дата, исх. Номер 

               В комиссию по осуществлению закупок 

                                                                                         товаров, работ, услуг для нужд ФГУП  

                                                                                         «Киноконцерн «Мосфильм  

 
Предложение претендента на участие в запросе цен 

на поставку компьютерного оборудования для модернизации монтажной системы (Final Cut 

Studio) в монтажном цехе ПК «Тонстудия»  

 

1. 1.Общие сведения об участнике 

№ 

п/п 
Наименование 

Сведения о со-

искателе (за-

полняется со-

искателем) 

Примечание 

1 Полное наименование организации   

2 Организационно-правовая форма   

3 
Свидетельство о регистрации 

(дата, номер, орган регистрации) 

  

4 Местонахождение (фактический и почтовый адрес)   

5 Фамилия, имя, отчество (для физического лица)   

6 Паспортные данные (для физического лица)   

7 Место жительства (для физического лица)   

8 Телефон, факс, е-mail   

9 
Банковские реквизиты (наименование банка, телефон, 

БИК, ИНН, КПП, к/с, р/с) 

  

10 Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество   

11 Ответственное лицо по выполнению договора    

12 Головная организация   

13 Дочерние организации   

14 
Лицензия, (дата, номер, орган регистрации, срок дей-

ствия)  

  

15 Вид системы налогообложения   

16 Лицензирование деятельности   

17 
Перечень должностных лиц, уполномоченных подпи-

сывать счета-фактуры 

  

18 

Применение ставки НДС 10% (с приложением доку-

ментов, подтверждающих право на применение по-

ниженной ставки НДС) 

  

19 Применение освобождения от НДС   

Изучив запрос цен, мы нижеподписавшиеся,___________________,                                                                                                                                                              
(наименование Участника запроса цен) 
в лице________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя) 
 



 

 

 

 

предлагаем осуществить поставку компьютерного оборудования для модернизации монтаж-

ной системы (Final Cut Studio) в монтажном цехе ПК «Тонстудия» в соответствии с требова-

ниями, указанными в Извещении о закупке № 3-12, и заключить договор, установив цену до-

говора ________________________ (______________________) руб. __________ коп., с уче-

том НДС-18%. 

Место поставки товара: ______________________________________. 

Сроки поставки товара:_____________________________________. 

Срок и условия оплаты поставляемого товара согласно условиям договора. 

Если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать 

договор с ФГУП «Мосфильм» на поставку компьютерного оборудования для модернизации 

монтажной системы (Final Cut Studio) в монтажном цехе ПК «Тонстудия» в сроки, указанные 

в извещении о закупке № 3-12 и в соответствии с требованиями и условиями документации. 

В случае принятия нашего предложения, обязуемся поставить компьютерное оборудование 

для модернизации монтажной системы (Final Cut Studio) в монтажном цехе ПК «Тонстудия», 

согласно условиям и требованиям, указанным в договоре. 

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на 

поставляемый товар, который должен быть поставлен в соответствии с запросом цен, данный 

товар будет в любом случае поставлен в полном соответствии с запросом цен в пределах 

предлагаемой нами стоимости договора. 

Мы признаем, что направление заказчиком запроса цен и представление участником 

предложений не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств. 

Приложения: 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально за-

веренная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выпис-

ки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 

(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в каче-

стве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствую-

щего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за шесть месяцев до дня 

размещения на сайте извещения; 

- копия устава;  

- копия свидетельства о регистрации юридического лица;  

- копия свидетельства о постановке на учѐт в налоговом органе;  

- копии лицензий, разрешений, сертификатов и т.п. в зависимости от предмета запроса 

цен; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника размещения заказа. 

 

Руководитель организации        __________________             _______________ 
                                                                                       (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер   __________________             ______________ 
          (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

 


