
 

Договор № 50-ЭА/2015 

На поставку специального оборудования для людей с ограниченными возможностями для нужд  КемГУ 

 

г. Кемерово                         «28» декабря 2015 г. 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

начальника отдела по государственным закупкам Булкиной Светланы Юрьевны, действующего на 

основании доверенности №1117/001 от 16.07.2013г, с одной стороны и Индивидуальный  

предприниматель Адигезалова Зарина Абил кызы, именуемый в дальнейшем «Поставщик,  действующий  

на основании Свидетельства , с другой стороны, совместно именуемые  «Стороны», в  соответствии с 

Федеральным законом  № 44 –ФЗ от 05.04.2013 г. и по результатам  проведения открытого аукциона в 

электронной форме № 50-Э (извещение № 0339100007615000066 от « 26» ноября 2015 г.), на основании 

протокола подведения итогов № 80/ЭА от «16» декабря  2015 г., заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА (ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ) 

1.1. ПОСТАВЩИК обязуется осуществить поставку специального оборудования для людей с 

ограниченными возможностями для нужд  КемГУ (далее – Товар),  согласно Техническому заданию 

(Спецификации) Приложение №1, являющегося неотъемлемой частью договора,  а ЗАКАЗЧИК 

обязуется  принять и оплатить поставленные товары по цене и на условиях предусмотренных, 

настоящим договором. 

1.2. Место поставки товаров - Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Мичурина, 13А ( склад)  

 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена настоящего договора составляет:  2 856 595,25   ( два миллиона восемьсот пятьдесят шесть 

тысяч пятьсот девяносто пять рублей  25 коп.) руб. 25 коп.. НДС не предусмотрен.. 

2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. 

2.3. Цена договора включает все расходы Поставщика на выполнение Технического задания 

(Спецификации)  в полном объеме, в том числе стоимость Товаров, расходы по упаковке, маркировке, 

подготовке сопроводительной документации, расходы на доставку, разгрузку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, уплату налогов, сборов, другие обязательные платежи Поставщика. 

2.4. Аванс не предусмотрен. Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата Товара по настоящему 

Договору  производится Заказчиком   по факту поставки Товара в полном объеме, платежным 

поручением, на основании,  предоставленных Поставщиком:     товарной  накладной,   акта   приема-

передачи и счета-фактуры на условиях 100 % оплаты  в течение 30 (тридцати)  дней, с даты их 

подписания Сторонами и выставления счета Заказчику, а также после оплаты Поставщиком  всех 

предусмотренных договором штрафных санкций и пени, в случае, если Заказчиком предъявлены такие 

санкции к оплате. 

2.5. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком  допускается поставка товара  

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в договоре.  

2.6. Источник финансирования: средства федерального бюджета и средства, полученные при 

осуществлении  приносящей доход деятельности КемГУ 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ 

3.1. Товары должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также  иным 

требованиям  сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным 

стандартам и т.п.). 

3.2. Товары должны быть поставлены  в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в 

сроки, которые предусмотрены настоящим договором. 

  3.3. Товары должны быть в упаковке, предохраняющей их от внешних механических и иных 

воздействий. Товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц и других обременений. 

    3.4. Товары не должны быть в употреблении и (или) восстановленными. Товары должны быть в 

упаковке, обеспечивающей их сохранность при транспортировке. Товары должны соответствовать 

стандартам и техническим условиям, установленным нормативными актами, действующими на 

территории Российской Федерации. 

3.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения 

или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям 

безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а 
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также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные 

ярлыки или листы). Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. Если производителем 

(производителями) Товара предусмотрена для Товара специальная упаковка (тара), отличная от 

указанной настоящим договором, то Товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она 

обеспечивает защиту Товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и 

хранения. При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, 

Заказчик вправе отказаться от его принятия, а так же вправе отказаться от оплаты Товара. Если Товар был 

оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если Товар поставляется в многооборотной 

таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил Товар, организуется  

Поставщиком самостоятельно и за его счет. 

3.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до передачи его Заказчику лежит на 

Поставщике. 

3.7. В ходе исполнения договора по согласованию с поставщиком может быть поставлен Товар, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются 

улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в 

договоре. 

        
4. СРОК ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ 

          4.1. Срок поставки Товаров: в течение 40 календарных  дней  с момента подписания договора. 

4.2. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком путем доставки и отгрузки (передачи) 

Товаров Заказчику (Грузополучателю) в соответствии с Техническим заданием (Спецификацией). 

4.3. О дате отгрузки (передачи) Товара Поставщик должен уведомить Заказчика 

(Грузополучателя) не позднее, чем за три календарных дня до момента отгрузки (передачи) Товара. 

Приемка Товара начинается со вскрытия коробки (пакета), к которой Поставщиком должны 

прилагаться: 

 Товарная накладная установленной формы (в 3-х экз.); 

 акт приема - передачи Товара по количеству и качеству (в 3-х экз.); 

 счет-фактура (в 1-ом экз.); 

 счет (в 1-ом экз.); 

 описи (упаковочные листы) с указанием наименования Товара, номеров и количества 

отправляемых мест. 

Поставщик передает  Заказчику (Грузополучателю) комплект сопроводительных документов на 

Товары, удостоверяющих их качество (сертификаты соответствия, удостоверение о качестве и (или) 

иные документы, обязательные для данного вида Товаров, оформленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации).  

Поставщик должен поставить и передать Товар  Заказчику  

(Грузополучателю) с оформлением необходимых документов: Товарной накладной установленной 

формы, счета-фактуры, акта приема-передачи Товара по количеству и качеству.  

В процессе приемки должна осуществляться сверка количества поступивших мест с количеством 

мест, указанных в описи (упаковочном листе). Кроме того, на основании Технического задания 

(Спецификации)  должна проверяться номенклатура и количество поступившего Товара. Если 

поступившее количество мест, номенклатура и количество  Товара совпадают с указанными в описи 

(упаковочном листе), тогда по окончании приемки, но не позднее 3 календарных дней со дня доставки,  

Заказчиком и (или) Грузополучателем подписываются и скрепляются гербовой печатью (с указанием 

должности и расшифровкой подписи) Товарные накладные и акты приема - передачи Товара по 

количеству и качеству. Один экземпляр Товарной накладной и два экземпляра акта приема - передачи 

Товара по количеству и качеству передаются Поставщику. 

При приемке Товара проводится проверка наличия комплекта сопроводительных документов на 

Товары, удостоверяющих их качество (сертификаты соответствия, удостоверение о качестве и (или) 

иные документы, обязательные для данного вида Товаров, оформленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации). Далее осуществляется проверка качества Товаров на 

соответствие требованиям договора и нормативно-технической документации на Товары. 

В случае, если при приемке Товара будут обнаружены расхождения по количеству мест, 

указанных в описи (упаковочном листе), либо по номенклатуре или количеству поступившего Товара 

(некомплектность), либо Товар пришел в негодность (нерабочее состояние) при транспортировке, либо 

качество Товара не соответствует требованиям, то Заказчик (Грузополучатель) должен приостановить 

дальнейшую приемку Товара, обеспечить его сохранность и составить соответствующий акт за 

подписями лиц, производивших приемку. Заказчик (Грузополучатель) должен незамедлительно 

информировать об этом Поставщика. 
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Поставщик обязан в течение 3-х рабочих дней со дня получения указанного акта рассмотреть 

отраженные в акте замечания и в течение 5-ти рабочих дней осуществить меры по их устранению 

(доукомплектованию или замене Товара). Товарная накладная и акты приема-передачи Товара по количеству 

и качеству подписываются Заказчиком (Грузополучателем) только после устранения Поставщиком всех 

замечаний по номенклатуре, количеству, качеству поставленного Товара. 

В случае не устранения Поставщиком в указанный срок отмеченных в акте замечаний Заказчик 

может предъявить претензии и санкции к Поставщику в соответствии с законодательством и условиями 

договора. 

4.4. Подписанный между Заказчиком и Поставщиком акт сдачи-приемки исполнения обязательств 

по договору является основанием для оплаты Поставщику поставленного Товара. 

 

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Заказчик обязан: 

- обеспечить приемку поставленного Товара в соответствии с условиями договора; 

- оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, определённые настоящим договором; 

- передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию; 

- вернуть обеспечение исполнения договора Поставщику в сроки, предусмотренные договором, 

- привлекать для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных 

договором, в части их соответствия условиям договора экспертов, экспертные организации. 

5.2. Заказчик вправе: 

- требовать надлежащего выполнения обязательств Поставщиком по настоящему договору; 

- требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, 

подтверждающих исполнение принятых им обязательств; 

- при обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит 

обязательному выполнению Поставщиком. 

5.3. Поставщик обязан: 

- своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в 

том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором 

сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товаров, предусмотренные договором; 

- произвести поставку Товара на условиях настоящего договора, который включает в себя 

доставку и разгрузку Товара по адресу поставки, в соответствии с Техническим заданием 

(Спецификацией) (при наличии разнарядкой) к настоящему договору; 

- подписать акт сдачи-приемки с Заказчиком (Грузополучателем); 

- обеспечить соответствие поставки Товара действующим стандартам Российской Федерации, 

регламентирующим его выпуск, транспортировку и эксплуатацию, на условиях предусмотренных в 

Техническом задании (Спецификации) Приложении №1 к настоящему договору;  

- заменить некачественный Товар, признанный таковым в установленном порядке, в течение 7 

(семи) дней со дня уведомления Заказчиком (Грузополучателем); 

- передать Заказчику надлежаще оформленные документы: накладные; счета-фактуры; 

сертификаты либо иные документы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, 

действующих на территории РФ; 

- незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по 

настоящему договору. 

5.4. Поставщик вправе: 

- требовать надлежащего выполнения обязательств Заказчиком по настоящему договору. 

 

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком, обязательств, предусмотренных договором, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных договором, заказчик направляет Поставщику, требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней). 

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на 

дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 

consultantplus://offline/ref=327C374E27A6779DF4FD2F67DC454F2E700F6DC13BDBC26678128699pAP4J
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договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

договором и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле: 

П = (Ц - В) x С, 

где: 

Ц - цена договора; 

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, 

результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договоров; 

С - размер ставки. 

Размер ставки определяется по формуле: 

ЦБC = C   ДП , 

где: 

ЦБC
 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации 

на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 

ДП - количество дней просрочки. 

Коэффициент К определяется по формуле: 
ДП

К =   100%
ДК

 , 

где: 

ДП - количество дней просрочки; 

ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней). 

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени. 

6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком 

обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем, 

обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде 

фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации (Постановление №1063 от 25 ноября 2013г.) и составляет 10% цены договора, что равно 

285 659,52  руб. 

6.5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в 

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока 

исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение 

заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде 

фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации (Постановление №1063 от 25 ноября 2013г.) и составляет 2,5% цены договора, что равно 

71 414,88 руб. 

6.6. 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. 

          6.7. Ответственные за надлежащее исполнение  договора со стороны Заказчика – 

-Овчинников Сергей Викторович – главный специалист СИС ЦНИТ, 

 - Карабцев Сергей Николаевич – директор ЦНИТ, тел.: 8(3842) 58-32-47 

 

 



5 

 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВЗАИМНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 

7.1.В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать споров и разногласий, а в случае их 

возникновения – разрешать их на основании взаимного согласия.  

7.2. В случае недостижения соглашения, споры и разногласия подлежат рассмотрению в 

арбитражном суде Кемеровской области.  

7.3. Соблюдение досудебного (претензионного) порядка рассмотрения споров является 

обязательным. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в 20-дневный срок с даты 

получения претензии и (или) удовлетворить требования, предъявляемые другой Стороной в этот же срок, 

если настоящим договором, законом, или самим требованием не установлен более длительный период 

времени 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 

31 декабря 2016 г. 

8.2 Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора, если таковые 

имели место при исполнении условий настоящего договора. 

8.3. Расторжение договора допускается в следующих случаях: по решению суда по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством, по соглашению сторон или в связи с односторонним 

отказом одной из сторон от исполнения договора по основаниям, предусмотренным настоящим 

договором и гражданским законодательством. 

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора 

в следующих случаях: 

8.4.1 не поставки Товара или его части в сроки, предусмотренные договором более чем на десять 

дней по причинам, не зависящим от Заказчика; 

8.4.2 поставки Товара с дефектами, которые не могут быть устранены в установленный настоящим 

договором  срок, 

8.4.3 не выполнение требования Заказчика о замене недоброкачественных Товаров или о 

доукомплектовании Товаров в установленный срок. 

8.5. Информация о Поставщике, с которым договор был расторгнут в связи с односторонним 

отказом Заказчика от исполнения договора в соответствии с пунктами 8.4.1. – 8.4.3. настоящего договора, 

включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

8.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора направляется Поставщику 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в договоре, 

либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и 

получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Датой надлежащего уведомления 

признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику  данного уведомления или 

дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре. 

При невозможности получения подтверждения или информации датой надлежащего уведомления 

признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения 

заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. 

8.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и 

договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 

Поставщика  об одностороннем отказе от исполнения договора. 

8.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего 

договора в следующих случаях:  

8.8.1. Остановка Заказчиком и (или) Грузополучателем, по согласованию с Заказчиком хода 

поставки по независящим от Поставщика причинам на срок, превышающий один месяц; 

8.8.2. При невозможности дальнейшего финансирования договора Заказчиком. 

8.9. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного 

рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Заказчику по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, либо телеграммой, 

либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных 

средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение 

Поставщиком  подтверждения о его вручении Заказчику. Датой надлежащего уведомления признается 

дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления. 
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8.10. Расторжение договора по решению суда, является основанием для включения сведений о 

Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется Исполнителем на сумму –  

143 547,50  рублей , что составляет 5% от начальной (максимальной) цены Договора в форме безотзывной 

банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона 

от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Исполнителем 

самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее 

чем на 30 календарных дней. 

Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору распространяется на весь срок 

выполнения работ  по настоящему Договору. 

9.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Договора 

перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать 

исполнение Исполнителем его обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязуется в течение 

10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по 

настоящему Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее 

обеспечение настоящего Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном 

разделе настоящего Договора. 

9.3. В ходе исполнения настоящего Договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику 

обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 

Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения  исполнения Договора. При этом может быть 

изменен способ обеспечения исполнения Договора. 

9.4. Срок возврата Заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения Договора – по истечении одного месяца после окончания срока действия настоящего 

Договора. 

9.5. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает 

его от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

9.6. В случае, если цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной 

(максимальной) цене договора, участник закупки, с которым заключается договор, предоставляет 

обеспечение исполнения договора или информацию, подтверждающую добросовестность участника  на 

дату подачи заявки, с учетом положений статьи 37 ФЗ-44. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Вопросы, не урегулированные договором, решаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами или их уполномоченными 

представителями. 

10.3. Настоящий договор заключен в форме электронного документа с применением электронной 

подписи Заказчика и Поставщика. Наряду с договором заключенным в форме электронного документа 

стороны вправе дополнительно осуществить подписание настоящего договора на бумажном носителе, что 

в данном случае не будет являться его заключением. 

10.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения: 

 Приложение 1 к договору – Техническое задание (Спецификация); 

 Приложение 2 к  договору – Обеспечение исполнения договора.  

 

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
11.1.Заказчик: 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет» 

650043, г.Кемерово, ул.Красная, 6 

Тел. (3842) 58-12-26 

Факс (3842) 58-38-85 

 
11.2. Поставщик: 

Индивидуальный предприниматель  

Адигезалова Зарина Абил кызы,  

паспорт №45 08 635909, выдан ОВД района 

Жулебино гор. Москвы. Дата выдачи 

05.09.2006 г. Код подразделения 772-082  

Место жительства: 109431, г. Москва, 

Жулебинский бульвар дом 33, корпус 1, кв. 
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E-mail: rector@kemsu.ru  

УФК по Кемеровской области (КемГУ л/с 

20396Х41400) 

ИНН/КПП 4207017537/420501001 

р/с 40501810700002000001 

БИК 043207001 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО 

 

109 

ИНН 772160742103 

р/с 40802810301700000138 

ОАО «Банк Москвы»  

к/с 30101810500000000219 

БИК 0445255219 

ОКАТО 45290554000 

ОКПО 0187259640 

ОКТМО 45385000 

ОГРНИП 313774623100372 

 Тел. 7 (926) 2863388 

Е-mail: nusret@elitagroup.ru 

 

Начальник отдела по государственным закупкам 

__________________  С.Ю. Булкина 

М.п. 

 
Индивидуальный предприниматель 

_____________________  Адигезалова З.А. 

    М.п. 

 

 
Приложение №1  

к  договору №  50-ЭА/2015  

от «__»  декабря 2015 г. 

 

 

Спецификация 

 

№  
п/п 

Наименование  

Товаров и его 

характеристики 

Код по 

ОКПД 

Ед. 

измер. 

Кол-во  Цена за ед. 

измер. 

(руб.) 

Стоимость  
(руб.) с учетом 

всех расходов 

1. Система информационная для 

слабослышащих стационарная 

«ИСТОК» С-1И» 

31.62.13.199 шт 3 60000,00 180 000,00 

2. Беспроводная звукоусиливающая 

аппаратура коллективного 

пользования: Радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» 

РМ-3-1 (ИП) 

30.02.16.190 шт 4 56000,00 224 000,00 

3. Беспроводная мышь трекбол для 

ПК Logitech  M570 

30.02.16.190 шт 4 4 200,00 16 800,00 

4. Клавиатура с накладкой и 

кнопочной мышкой с 

расположением кнопок сверху 

Аккорд 

30.02.16.116 шт 2 25 300,00 50 600,00 

5. Клавиатура с выбором кнопки на 

световом поле с пультом 

джойстик вертикальный 

30.02.16.116 шт 2 24 000,00 48 000,00 

6. Выносная кнопка Smoothie 75 30.02.16.116 шт 2 5 348,25 10 696,50 

7. Специализированное 

стационарное рабочее место 

"ЭлСис 201" 

30.02.15.219 комплект 1 248 000,00 248 000,00 

8. Специализированное 

стационарное рабочее место 

"ЭлСис 221" 

30.02.15.219 комплект 3 390 000,00 1 170 000,00 

9. Специализированное мобильное 

рабочее место "ЭлНот 301" 

30.02.15.219 комплект 2 239 000,00 478 000,00 

10. Принтер для печати рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

"Index Everest-D V4"  с 

программным обеспечением 

транслятор текста в Брайль 

"Duxbury Braille Translator 

30.02.16.129 шт 1 296 000,00 296 000,00 

mailto:rector@kemsu.ru
mailto:nusret@elitagroup.ru
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(DBT)" 
11. Шумозащитный шкаф для 

принтера "Acoustic Hood Everest 

V4" 

30.02.19.190 шт 1 86 000,00 86 000,00 

12. Специальная бумага для печати 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

21.25.14.910 пачка 50 470,00 23 500,00 

13. Комплект  Звуковой маяк 

«Парус»  с антивандальной 

беспроводной кнопкой для 

слабовидящих и незрячих 

31.62.11.190 комплект 1 24 998,75 24 998,75 

ИТОГО (в рублях):  2 856 595,25 
 

 

 
Наименование товара: Система информационная для слабослышащих стационарная 

«ИСТОК» С-1И» ( страна происхождения: Россия)  

   

№ 

п/п 

Наименование требования Содержание требования 

1.  Количество 3 шт. 

 

2.  Общие требования  Система предназначена для передачи аудиоинформации лицам 

с нарушенной функцией слуха, пользующимися слуховыми 

аппаратами в режиме индукционной катушки «Т». 

Система информационная преобразует акустический сигнал 

(речь оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых 

звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который 

принимается индукционной катушкой слухового аппарата. 

Излучателем электромагнитного сигнала является стационарная 

или портативная индукционная петля. Стационарная 

индукционная петля располагается по периметру помещения 

площадью до 25м2, а портативная непосредственно в месте 

нахождения слабослышащего. 

Местами применения данной системы информационной 

являются бытовые помещения, в которых проживают или 

находятся слабослышащие, залы для проведения различных 

мероприятий, кассы, стойки информации, комнаты переговоров, 

зоны обслуживания населения и т.п. 

Система информационная обеспечивает качественную 

передачу аудиоинформации при повышенном уровне 

окружающего шума и преградах между собеседниками. Благодаря 

наличию аудиовхода система информационная легко 

подключается к любым звуковоспроизводящим устройствам 

(телевизор, муз. центр, аудиоплеер и пр.) и интегрируется в 

существующие электронные переговорные и информационные 

системы.  

3.  Технические характеристики 

усилителя 

 

 Напряжение питания – 220В, 50 Гц; 

 Потребляемая мощность –  40 Вт; 

 Частотный диапазон (по уровню ±6 дБ)  100 ÷ 8000 Гц; 

 Максимальная напряжённость магнитного поля (в центре 

индукционной петли при частоте тестового сигнала 1 кГц) –

20 мГс; 

 Уровень входного сигнала линейного входа – (0,2÷2,0) В 

RMS; 

 Площадь озвучиваемого помещения –25м2; 

 Периметр озвучиваемого помещения –20м; 

 Габариты устройства (без аксессуаров) ( длина *ширина 

*высота), в мм–165*65*155 мм;  

 Масса устройства (без аксессуаров) –олее 0,5 кг. 

4.  Регулятор уровня электромагнитного 

поля  

- наличие 

5.  Индикации:  Светодиодная индикация уровней сигнала:  3 уровня 
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 Наличие режимов просмотра 3: Документ, Удалённый 

просмотр и Самообзор (режим "Автопортрет") 

 Переворот изображения. 

 Блокировка фокуса. 

 Функция поиска. 

 Настройка яркости. 

 Настраиваемые Линии чтения, Маски и Затенения. 

 Возможность сохранения изображений на SD-карту. 

 Наличие проводного пульта управления. 

 Порты: 1 USB 2.0 – питание, 1 USB 3.0 – Видео на ПК, HDMI 

порт для монитора или HDTV соединения. 

 Габариты ( длина, ширина, высота) , см:  11* 35* 15 – в 

сложенном положении 

 Вес –2 кг 

5.  Сервисное  и гарантийное 

обслуживание 

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных 

средств в течение 13 месяцев со дня поставки.  По истечение 

гарантийного срока компания  осуществляет постгарантийное 

обслуживание оборудования. 

 

8. 
Наименование товара: Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" 

(страна происхождения: Россия) 

   

№ 

п/п 

Наименование требования Содержание требования 

1.  Описание комплекта  Специализированное стационарное рабочее место включает в 

себя: персональный компьютер с предустановленным 

программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и 

портативное устройство для чтения  

2.  Количество 3 комплекта 

  

3.  Спецификация персонального 

компьютера 

 

 ПК на базе процессора Core i3  

 Дисплей с экраном 22"  

 Оперативная память:  4096Мб DDR3 

 Жесткий диск: 500Гб 

 Видео: Intel HD  

 Привод:  DVD-RW 

 Acoustic 2.0, 2X2 Вт 

 Блок питания 400 Вт 

 Карт-ридер 

 Сетевой интерфейс 1000BASE-T Gigabit Ethernet, с разъемами 

RJ45 UTP 

 Операционная система: Win 8.1 Home edition  

 - Мышь, клавиатура 

*Предустановленное ПО:  MS Office  - пакет офисных 

приложений компании Microsoft, JAWS – программа экранного 

доступа, OpenBook – программное обеспечение для 

распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

4.  Предустановленное программное 

обеспечение экранного доступа «JAWS 

for Windows 16.0 Pro»  

 

   - Позволяет  незрячим и слабовидящим пользоваться  

возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления  

вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на  

дисплей шрифта Брайля. 

 - Работает под управлением операционных систем Windows  

Windows 8  

- Поставляется с русскоязычным синтезатором речи. 

 - Высококачественные голоса ( английский синтез). Новые 

высококачественные голоса, включающие русский синтез. 

Высокая скорость отклика. 

 - Поддержка 64-разрядных синтезаторов в стандарте SAPI5. 

 - Поставляется с русифицированным интерфейсом. 

 - Позволяет  комфортно работать в основных приложениях 

операционной системы Windows, а также в приложениях пакета  

Microsoft Office и других популярных приложениях. 

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS
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 - позволяет  работать в браузерах Microsoft Internet Explorer  и 

Firefox без необходимости переформатировать документ для  

упрощённого представления. 

 - Обеспечивает доступ незрячим и слабовидящим к технологиям  

Adobe PDF, Adobe Flash и JAVA. 

 - Широкий набор клавиатурных команд, который может быть 

расширен пользователем. 

 - Поддержка режима панорамирования экрана. 

 - Возможность эмуляции мыши при помощи клавиатурных 

команд. В том числе эмуляция таких действий как drag-and-drop 

(способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах 

пользователя (как графическим, так и текстовым, где элементы 

реализованы при помощи псевдографики) при помощи 

манипулятора «мышь» или сенсорного экрана) 

 

 - Поддержка приложений Windows со стандартным интерфейсом 

без необходимости их специальной конфигурации. 

 - Набор сервисных утилит позволяют настраивать как  

глобальную конфигурацию, так и параметры для отдельного 

приложения. 

 - Язык скриптов  позволяет  сделать доступным любое 

нестандартное приложение. 

 - Содержит удобную систему онлайн-справки, позволяющую 

пользователю осваивать возможности программы. 

 - В поставку дополнительно включены синтезаторы речи для  

языков: американский английский, британский английский, 

испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский, 

финский. 

 - Звуковое сопровождение во время инсталляции, позволяющее  

обойтись без сторонней помощи с момента установки. 

 - Сертифицированные драйверы для целого ряда дисплеев 

Брайля. 

 - Работает с брайлевским дисплеем без необходимости  

установки дополнительных драйверов. Дисплеи Брайля 

определяются автоматически, без необходимости выгружать и 

снова запускать JAWS. 

 - Поддержка двух мониторов. 

 - Поддерживает ввод информации со встроенной клавиатуры  

брайлевского дисплея. 

- Поддержка виртуального курсора в Microsoft Office Outlook 

2007 и 2010.  

- Оптическое распознавание символов (OCR). 

- Функция «Flexible Web» - Функция избирательного чтения на 

веб-страницах, исключающая озвучивание ненужных 

пользователю элементов (можно опускать рекламу, отвлекающие 

фреймы и другой нежелательный контент). 

- Работа с приложениями ARIA, и как следствие, улучшение 

поддержки современных сайтов, таких как Facebook.com. 

- Полная поддержка сенсорных устройств под Windows  

- Объектная навигация (имитация сенсорного управления с 

клавиатуры). 

- Оптимизированный структурный режим вывода информации на 

дисплей Брайля. 

- История речевых сообщений. 

- Встроенная скриптовая поддержка Skype.  

- Программа обеспечена полным сопровождением со стороны  

российского дилера. 

 

5.  Программное обеспечение для 

распознавания и чтения 

плоскопечатных текстов OpenBook  

Программное обеспечение  преобразовывает печатные документы 

или текст на графической основе в электронный текстовой 

формат, который читается вслух компьютером, используя 

качественную речь и последние достижения оптического 

распознавания символов (OCR). 

- Мощное оптическое распознавание символов. 

- Возможность изменения скорости, темпа, громкости речи. 
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- Возможность изменения языковых настроек. 

- Множество функций, позволяющих настроить наиболее 

комфортное для зрения отображение на экране.  

- Функции OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать 

внешний вид текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, 

расстояние между символами и цвета. 

-  Сплит режим позволяет  легко сравнивать оригинал и результат 

преобразования оптического распознавания символов.  

- Функции Маскировки и Подсветки слова синхронизируются с 

текстом, что позволяет  с легкостью следить за положением на 

экране во время чтения. 

- Множество средств навигации по документу. 

- Расширенные возможности для поиска и загрузки книг из 

Интернета. 

- Полная поддержка звуковых файлов DAISY  

- Сохранение текстового файла в звуковом формате, копирование 

на внешние носители. 

- Встроенная поддержка Брайля. 

- Переработанная раскладка клавиатуры для упрощения нажатий 

клавиш. 

- Использование нескольких SAPI движков и поддержка 

синтезатора. 

- Расширенное управление документами. 

6.  Требования к тактильному дисплею 

Брайля Focus 40 Blue  ( страна 

происхождения: США) 

- Дисплей оснащен беспроводной технологией Bluetooth 

- Устройство имеет  супер-компакный дизайн 

- Устройство имеет  эргономичное расположение клавиш 

управления 

- Бесшовный дизайн между ячейками, позволяет пользователю 

ощущать точки  Брайля как на бумаге 

- 40 обновляемых ячеек Брайля 

- Устройство оснащено 8-клавишной клавиатурой в стиле 

Перкинс с двумя дополнительными клавишами SHIFT  

- Устройство имеет клавиши маршрутизации курсора над каждой 

ячейкой Брайля (всего 40 клавиш). 

- 2 клавишы панорамирования на передней панели, 2 кнопок-

качелек для перемещения по строке, 2 клавиши выбора. 

- Кнопки NAV Rockers и кнопки переключения режимов 

расположены с обеих сторон дисплея для быстрого перемещения 

по файлам, спискам,  меню, а также строкам, предложениям, 

параграфам или по документу. 

- Режим ускоренного чтения, позволяет настройку работы 

дисплея с 20 ячейками Брайля. 

- VariBraille, позволяет выбрать твердость дисплея Брайля. 

- Подключение  осуществляется USB кабелем, или при помощи 

беспроводного подключения Bluetooth 2.0 с 20 часовой работой от 

батареи. 

- Зарядка осуществляется по USB – не требуется дополнительное 

питание. 

- поддержка для отдельных программ экранного доступа 

мобильных телефонов. 

- При использовании программного обеспечения JAWS, 

устройство поддерживает режим Braille Study - интерактивный 

инструмент для преподавания и обучения Брайля. 

- Устройство готово к работе с iOS устройствами Apple. 

- Размеры ( длина, ширина, высота), мм: 337* 82* 19 мм, вес 650 г 

В комплект поставки  входит переносная сумка и зарядное 

устройство для батареи с универсальным адаптером. 

7.  Требования к портативному 

устройству для чтения 

плоскопечатных текстов Pearl ( страна 

происхождения: США) 

 - Портативное устройство предоставляет  быстрый доступ для 

незрячих и слабовидящих пользователей к печатным материалам 

путем голосового воспроизведения материала. 

- Складная камера подключается  к ПК и производит снимки 

изображения  печатного материала 

- Устройство позволяет быстро конвертировать печатный 

материал в речь 

- Читать все виды документов 
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- Сканирование 20 страниц за минуту во время чтения 

- Сканирование книг в переплете с сохранением разбиения 

страниц 

- Увеличение и переформатирование текста для более легкого 

чтения 

- В автоматическом режиме датчик движения определяет момент 

переворачивания страниц и производит снимок изображения 

- Возможность упреждающих снимков изображения при 

одновременном чтении 

- Перенос текста для заполнения экрана 

- Использование в качестве видео увеличителя. Возможность 

письма при данном режиме использования. 

- Добавление комментария и подсветки текста 

- Возможность смены языковых настроек для чтения текстов на 

иностранных языках 

голосом носителя языка 

- Экспорт в другие приложения, такие как Microsoft Word или  

Notepad  

- Встроенная светодиодная подсветка. 

- Складная конструкция устройства 

- Интерфейс USB. Не требуется дополнительное питание. 

- Размер в сложенном виде  ( длина, высота, ширина) , в см : 

35,5*7,6*5,7 

8.  Сервисное  и гарантийное 

обслуживание 

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных 

средств в течение 13 месяцев со дня поставки.  По истечение 

гарантийного срока компания осуществляет постгарантийное 

обслуживание оборудования. 

 

9. 
Наименование товара: Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" 

(страна происхождения: Россия) 

   

№ 

п/п 

Наименование требования Содержание требования 

1.  Описание комплекта  Специализированное мобильное рабочее место включает в себя: 

ноутбук с предустановленным программным обеспечением и 

видеоувеличителем. 

2.  Количество 2 комплекта 

 

3.  Спецификация персонального 

компьютера 

 

 Ноутбук на базе процессора Intel Pentium 2127 с частотой  1,9 

Ггц  

 Размер экрана 17,6 дюймов с разрешением 1600x900 

 Оперативная память: 4 Гб 

 Жесткий диск: 500Гб 

 Видео: Intel HD 

 Привод:  DVD-RW 

 Связь: Wi-Fi/Bluetooth 

 Операционная система: Windows 8.1  
*Предустановленное ПО:  MS Office  - пакет офисных 

приложений компании Microsoft,  JAWS – программа экранного 

доступа, MAGic – программа экранного увеличения, OpenBook – 

программное обеспечение для распознавания и чтения 

плоскопечатных текстов 

4.  Предустановленное  программноое 

обеспечение экранного доступа  

«JAWS for Windows 16.0 Pro»  

 

   - Позволяет  незрячим и слабовидящим пользоваться  

возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления  

вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на  

дисплей шрифта Брайля. 

 - Работает под управлением операционных систем Windows 8  

 - Поставляется с русскоязычным синтезатором речи. 

 - Высококачественные голоса ( английский синтез). Новые 

высококачественные голоса, включающие русский синтез. 

Высокая скорость отклика. 

 - Поддержка 64-разрядных синтезаторов в стандарте SAPI5. 

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS
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 - Поставляется с русифицированным интерфейсом. 

 - позволяет  комфортно работать в основных приложениях 

операционной системы Windows, а также в приложениях пакета  

Microsoft Office и других популярных приложениях. 

 - позволяет  работать в браузерах Microsoft Internet Explorer  и 

Firefox без необходимости переформатировать документ для  

упрощённого представления. 

 - Обеспечивает доступ незрячим и слабовидящим к технологиям  

Adobe PDF, Adobe Flash и JAVA. 

 - Широкий набор клавиатурных команд, который может быть 

расширен пользователем. 

 - Поддержка режима панорамирования экрана. 

 - Возможность эмуляции мыши при помощи клавиатурных 

команд. В том числе эмуляция таких действий как drag-and-

drop(способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах 

пользователя (как графическим, так и текстовым, где элементы 

реализованы при помощи псевдографики) при помощи 

манипулятора «мышь» или сенсорного экрана). 

 - Поддержка приложений Windows со стандартным интерфейсом 

без необходимости их специальной конфигурации. 

 - Набор сервисных утилит позволяют настраивать как  

глобальную конфигурацию, так и параметры для отдельного 

приложения. 

 - Язык скриптов позволяет  сделать доступным любое 

нестандартное приложение. 

 - Содержит удобную систему онлайн-справки, позволяющую 

пользователю осваивать возможности программы. 

 - В поставку дополнительно включены синтезаторы речи для  

языков: американский английский, британский английский, 

испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский, 

финский. 

 - Звуковое сопровождение во время инсталляции, позволяющее  

обойтись без сторонней помощи с момента установки. 

 - Сертифицированные драйверы для целого ряда дисплеев 

Брайля. 

 - Работает с брайлевским дисплеем без необходимости  

установки дополнительных драйверов. Дисплеи Брайля 

определяются автоматически, без необходимости выгружать и 

снова запускать JAWS. 

 - Поддержка двух мониторов. 

 - Поддерживает ввод информации со встроенной клавиатуры  

брайлевского дисплея. 

- Поддержка виртуального курсора в Microsoft Office Outlook 

2007 и 2010.  

- Оптическое распознавание символов (OCR). 

- Функция «Flexible Web» - Функция избирательного чтения на 

веб-страницах, исключающая озвучивание ненужных 

пользователю элементов (можно опускать рекламу, отвлекающие 

фреймы и другой нежелательный контент). 

- Работа с приложениями ARIA, и как следствие, улучшение 

поддержки современных сайтов, таких как Facebook.com. 

- Полная поддержка сенсорных устройств под Windows 8  

- Объектная навигация (имитация сенсорного управления с 

клавиатуры). 

- Оптимизированный структурный режим вывода информации на 

дисплей Брайля. 

- История речевых сообщений. 

- Встроенная скриптовая поддержка Skype.  

- Программа обеспечена полным сопровождением со стороны  

российского дилера. 

5.  Программное обеспечение для 

распознавания и чтения 

плоскопечатных текстов OpenBook  

Программное обеспечение преобразовывает  печатные документы 

или текст на графической основе в электронный текстовой 

формат, который читается вслух компьютером, используя 

качественную речь и последние достижения оптического 

распознавания символов (OCR). 
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- Мощное оптическое распознавание символов. 

- Возможность изменения скорости, темпа, громкости речи. 

- Возможность изменения языковых настроек. 

- Множество функций, позволяющих настроить наиболее 

комфортное для зрения отображение на экране.  

- Функции OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать 

внешний вид текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, 

расстояние между символами и цвета. 

-  Сплит позволяет  легко сравнивать оригинал и результат 

преобразования оптического распознавания символов.  

- Функции Маскировки и Подсветки слова синхронизируются с 

текстом, что позволяет  с легкостью следить за положением на 

экране во время чтения. 

- Множество средств навигации по документу. 

- Расширенные возможности для поиска и загрузки книг из 

Интернета. 

- Полная поддержка звуковых файлов DAISY  

- Сохранение текстового файла в звуковом формате, копирование 

на внешние носители. 

- Встроенная поддержка Брайля. 

- Переработанная раскладка клавиатуры для упрощения нажатий 

клавиш. 

- Использование нескольких SAPI движков и поддержка 

синтезатора. 

- Расширенное управление документами. 

6.  Предустановленное  программное 

обеспечение экранного доступа 

«JAWS for Windows 16.0 Pro»  

 

   - Позволяет  незрячим и слабовидящим пользоваться  

возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления  

вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на  

дисплей шрифта Брайля. 

 - Работает под управлением операционных систем Windows  

 - Поставляется с русскоязычным синтезатором речи. 

 - Высококачественные голоса ( английский синтез). Новые 

высококачественные голоса, включающие русский синтез. 

Высокая скорость отклика. 

 - Поддержка 64-разрядных синтезаторов в стандарте SAPI5. 

 - Поставляется с русифицированным интерфейсом. 

 - Позволяет  комфортно работать в основных приложениях 

операционной системы Windows, а также в приложениях пакета  

Microsoft Office и других популярных приложениях. 

 - позволяет  работать в браузерах Microsoft Internet Explorer  и 

Firefox без необходимости переформатировать документ для  

упрощённого представления. 

 - Обеспечивает доступ незрячим и слабовидящим к технологиям  

Adobe PDF, Adobe Flash и JAVA. 

 - Широкий набор клавиатурных команд, который может быть 

расширен пользователем. 

 - Поддержка режима панорамирования экрана. 

 - Возможность эмуляции мыши при помощи клавиатурных 

команд. В том числе эмуляция таких действий как drag-and-

drop(способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах 

пользователя (как графическим, так и текстовым, где элементы 

реализованы при помощи псевдографики) при помощи 

манипулятора «мышь» или сенсорного экрана) 

 - Поддержка приложений Windows со стандартным интерфейсом 

без необходимости их специальной конфигурации. 

 - Набор сервисных утилит позволяет  настраивать как  

глобальную конфигурацию, так и параметры для отдельного 

приложения. 

 - Язык скриптов позволяет  сделать доступным любое 

нестандартное приложение. 

 - Содержит удобную систему онлайн-справки, позволяющую 

пользователю осваивать возможности программы. 

 - В поставку дополнительно включены синтезаторы речи для  

языков: американский английский, британский английский, 

испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский, 
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финский. 

 - Звуковое сопровождение во время инсталляции, позволяющее  

обойтись без сторонней помощи с момента установки. 

 - Сертифицированные драйверы для целого ряда дисплеев 

Брайля. 

 - Работает с брайлевским дисплеем без необходимости  

установки дополнительных драйверов. Дисплеи Брайля 

определяются автоматически, без необходимости выгружать и 

снова запускать JAWS. 

 - Поддержка двух мониторов. 

 - Поддерживает ввод информации со встроенной клавиатуры  

брайлевского дисплея. 

- Поддержка виртуального курсора в Microsoft Office Outlook 

2007 и 2010.  

- Оптическое распознавание символов (OCR). 

- Функция «Flexible Web» - Функция избирательного чтения на 

веб-страницах, исключающая озвучивание ненужных 

пользователю элементов (можно опускать рекламу, отвлекающие 

фреймы и другой нежелательный контент). 

- Работа с приложениями ARIA, и как следствие, улучшение 

поддержки современных сайтов, таких как Facebook.com. 

- Полная поддержка сенсорных устройств под Windows 8  

- Объектная навигация (имитация сенсорного управления с 

клавиатуры). 

- Оптимизированный структурный режим вывода информации на 

дисплей Брайля. 

- История речевых сообщений. 

- Встроенная скриптовая поддержка Skype.  

7.  Характеристики видеоувеличителя 

ONYX Portable HD (Страна 

происхождения: США)  

Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям комфортно 

работать с необходимой им информацией. В зависимости от 

способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть 

как удаленные объекты, так и объекты, расположенные 

непосредственно на столе пользователя, например, книги, планы, 

проекты и т.п. 

 Уровень увеличения в диапазоне– от 2x до 135x (плавное) на 

мониторе с диагональю 17,6 дюйма. 

 6 цветовых режимов по умолчанию:  

 Естественный полноцветный режим, высококонтрастный 

полноцветный режим 

 чёрный на белом, белый на чёрном, жёлтый на синем, жёлтый 

на чёрном 

 27 дополнительных цветовых режимов. 

 Камера –720p с автофокусом 

 Стоп-кадр. 

 Наличие режимов просмотра 3: Документ, Удалённый 

просмотр и Самообзор (режим "Автопортрет") 

 Переворот изображения. 

 Блокировка фокуса. 

 Функция поиска. 

 Настройка яркости. 

 Настраиваемые Линии чтения, Маски и Затенения. 

 Возможность сохранения изображений на SD-карту. 

 Наличие проводного пульта управления. 

 Порты: 1 USB 2.0 – питание, 1 USB 3.0 – Видео на ПК, HDMI 

порт для монитора или HDTV соединения. 

 Габариты ( длина, ширина, высота( в см) : 11 * 35 * 15 см – в 

сложенном положении 

 Вес –2 кг 

8.  Сервисное  и гарантийное 

обслуживание 

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживания аппаратных 

средств в течение 13 месяцев со дня поставки.  По истечение 

гарантийного срока компания  осуществляет постгарантийное 

обслуживание оборудования. 
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обслуживание оборудования. 

 

 

Общие требования к поставке товаров: 

1. Предлагаемый к поставке товар новый (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). 

2. Предлагаемый к поставке товар упакован образом, исключающим его повреждение при 

транспортировке. 

         3. Доставка товара осуществляется Поставщиком своими силами и (или) за свой счет.  

4. Срок поставки товаров: в течение 40 календарных дней с момента подписания договора. 

          5. Место поставки товаров: Кемеровская область, г. Кемерово,  ул. Мичурина, 13 «а» (склад). 

 

 
Заказчик: 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 
Поставщик: 
Индивидуальный предприниматель  

Адигезалова Зарина Абил кызы 

Начальник отдела по государственным закупкам 

 

__________________  С.Ю. Булкина 

М.п. 

 
Адигезалова Зарина Абил кызы  

_____________________  _____________ 
М.п. 
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