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Областное государственное автономное учреждение культуры 
«Томская областная детско-юношеская библиотека» 

(ОГАУК «ТОДЮБ»)
пр. Фрунзе, 92а, г. Томск 634061, тел: (382-2) 26-56-68,26 56 74; т/ф 26-56-70 

e-mail: office@odub.lib.tomsk.ru 
(ИНН 7021000692; КПП 701701001 

О Г Р Н 1037000085880)

В связи с невозможностью размещения сведений на официальном сайте Единой 
Информационной Системы в Реестре договоров - Информация о поставщиках , в службу 
техподдержки сайта направлены обращения (25.11.2016г ,28.11.2016г,05.12.2016г). На обращение 
от 25.11.2016г получен ответ 25.11.2016г с рекомендациями. Рекомендации были выполнены, но 
данные также не удалось разместить. На обращение 28.11.2016т ответ был получен только 
05.12.2016г. Так же 05.12.2016г повторно направлен запрос в службу техподдержки с 
приложением скриншотов.

Поэтому, во избежание нарушения исполнения требований заказчиком, сведения о договоре 
закупки товаров, работ, услуг №31604270517(Договор №03/озц от 23.11,2016г),номер закупки 
присвоен ЕИС,а так же сведения о договоре закупки товаров, работ, услуг 
№31604270709(Договор №02/озц от 23.11.2016г),номер закупки присвоен ЕИС, размещены в 
разделе:

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОК-ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКАХ 29 ноября 2016г.

Оплата по данным договорам , прошла 01.12.2016г. Информация об оплате по Договору №03/озц 
от 23.11.2016г и Договору №02/озц от 23.11.2016г будет размещена на сайте ОТАУК ТОДЮБ 
05.12.2016г. до устранения проблемы.

Директор ОГАУК ТОДЮБ $ Разумнова ВП

Исполнители: Карпова ЮС-ведущий экономист

Жихарев ПА-завотделом компьютеризации
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Форма запроса в службу технической поддержки Официального сайта ЕИС (helpdesk@zakupki.gov.ru)

№ Вопрос Ответ

1. Ф ИО контактного лица, должность Жихарев Павел Александрович, заведующий 
отделом автоматизации

2. Контактные данны е (телефон, адрес эл. почты, 
факса)

26-56-70, odubavtpavel@yandex.ru

3. Территориальный орган Федерального 
казначейства, в котором получали ЭЦП

УФК по Томской области, г. Томск, ул. Ленина 
27

4. 1) Реквизиты организации (Наименование, 
ИНН, КПП);

2) Код организации в Сводном перечне 
заказчиков (СПЗ)

Наименование: ОГАУК "ТОДЮБ" 
И Н Н :7021000692  
К П П :701701001  
СПЗ: -

5. О писание обращения.
1) Указать по каком у закону обращение
2) Указать тип обращения (вопрос /  

предложение /  проблема);
3) Функция Официального сайта ЕИС (какой 

функцией Официального сайта ЕИС 
пользователь пытался воспользоваться, 
какие действия хотел осуществить?);

4) Краткое описание обращения

1. ФЗ-223
2. Проблема
3. Формирование информации о 

поставщике в реестре договоров
4. Н е удается заполнить Информацию о 

поставщике в РЕЕС ТРЕ Д О ГО В О Р О В

6. Дата и время возникновения проблемы 05.12.2016 13:00

7. Параметры рабочего места пользователя 
(название операционной системы, интернет 
браузера и номера их версий, номер версии 
Крипто Про CSP, антивирусы)

Windows 7 профессиональная, IE 
11.0.9600.17843, Крипто Про CSP 3.6.6497, 
kaspersky endpoint security 10

8. 1) Полномочие организации;
2) Полномочия пользователя;
3) логин пользователя (для входа в ЛК ЕИС);
4) файл сертификата (*.cer) в 

заархивированном виде

1. заказчик
2. администратор организации, 

уполномоченный специалист

9. Подробное описание обращения (скриншоты, 
точная последовательность действий, описание 
системных ошибок, предложения на 
усовершенствование).

Внимание!
В случае обращения в службу поддержки с 
какой-либо проблемой или ошибкой  
необходимо в обязательном порядке 
прикрепить снимки экрана (скриншоты) с 
действиями, которые привели к проблеме или 
ошибке, и снимки экрана (скриншоты) с 
проявлением ошибки или проблемы

Последовательность действий:

1.При выборе Поставщика по лоту- не удается 
выбрать поставщика, показывает ошибку с 
веб-страницы.

2.При выборе организации в поле Полное 
наименование, блока Общая информация- так  
же не удается выбрать поставщика

10. Дополнительные сведения на усмотрение
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№ Вопрос Ответ

пользователя (наличие проблем с Крипто Про 
CSP, наличие повторяемости проблемы у других 
пользователей вашей организации и др.)

11. В случае обращений по процедурам  
размещения заказа и сведений контракта 
дополнительно указать:

1) Номер извещения для опубликованных 
извещений или номер контракта для 
опубликованного контракта.
(19-значный реестровый номер);

2) Предмет контракта (только в случае, если 
извещение не опубликовано);

3) Способ размещения заказа;
4) Вид сведений, подлежащих публикации 

(извещение, изменение, разъяснение, отказ 
от размещения заказа, протокол вскрытия 
конвертов и т.п.);

5) Дата публикации сведений или 
планируемая дата публикации сведений);

1)

12. Определение сервера 
воспроизведения:
Для этого необходимо в 
личном кабинете в браузе 
на вкладке «Сервис» выбр 
разработчика» (кнопка 
открывшемся окне выбра" 
«Просмотр сведений о файл 
После выполнения этих д  
появится новая вкладка с и  
"cookie" в виде таблицы  
потребуется информация и 
пример:

N A M E  R O U T E ID  

V A L U E  .p ri03

и время

текущей сессии в 
эе (Internet Explorer) 
ать пункт «Средства 

F12), затем, в 
ь вкладку «Кэш» - 
е "cookie"». 
ействий в браузере 
формацией о файле 

. Для определения 
1з 3-го блока снизу,

Дата и время воспроизведения ошибки: 
05.12.2016 13:00 
Сервер ЕИС:

В случае если Ваш запрос затрагивает вопросы работы Официального сайта ЕИС в части 223-ФЗ, то 
после заполнения формы запроса потребуется файл, который можно сохранить следующим  
образом:

1. Вызвать командную строку (Пуск - Все программы -  Стандартные - Командная строка);
2. В командной строке выполнить команду dxdiag;
3. Нажать «Enter»;
4. Сохранить в файл (нажав на кнопку «Сохранить все сведения»).



Уважаем ы е пользователи, будьте внимательны! Ж ирны м шрифтом выделены элементы, без 
которых не возможен полноценный анализ обращения, а, следовательно, потребуется 
дополнительный запрос информации.
Заполненную форму следует направить на адрес helpdesk@zakupki.gov.ru.

Скриншоты пошаговых действий для удобства можно вложить в файл формы запроса ниже.
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Д г А О В Ы г Л И Н И И

О О О  "Д ел овы е Л и нии "
Т о м ск, тел. +7 (3822) 28-09-09М ытищ и, тел. <495] 77S-5S-30, 8 -800-100-8000

Наш менеджер: Хрусталева И рина Александровна +7 (985) 3103738

Экспедиторская расписка экземпляр 1(пн)

Накладная № 16-02551149266 от 22.11.2016 12:39:57
Кто оплачивает: Отправитель 
Форма оплаты : Безналичными

ОтправитM k l  ООО "БЕЗБДРЬЕРИАЯ r PFAA“

Адрес: 141006, Московская обл, Мытищинский р-н, 
Мытищи г, Ярославское ш, дом № 1, стр 3 

Комментарий адреса:

Телефоны: (929) 620-88-68, (495) 133-90-25

ИНН/КПП: 9717010810/

Контактное лица:

Плательщиц: ООО "БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА"

Адрес: 141006, Московская обл, Мытищинский р-н, 
Мытищи г, Ярославское ш, дом № 1, стр 3 

Телефоны: (929) 620-88-68, (495) 133-90-25 

ИНН/КПП: 9717010810/

Контактное лицо:

авто
Тм.01.01 040.01.004

ОГАУК "Томская областная 
Получатель: детско-юношеская 

библиотека"
Адрес 634593, Томская обл, Томск г, Фрунзе пр-кт, 
дом № 92 А 

Комментарий адреса:

(3822) 26-51-46, (3822) 
Телефоны: 26-56-68, (3822) 26-56-70,

(3822) 44-12-01 
ИНН/КПП: 7021000692/702101001
Контактное лицо:

Объявленная стоимость(ценность) груза 0 
руб.(Ноль рублей 00 копеек)

Экспедирование по городу. Прибытие

Убытие __________ Получатель__________________

N1 Н аим енование работы  (услуги) Кол .м ает Вас(кг) Объем(ы З) Н/Г Кол Н/Г Вес Н /Г Объем В сего, руб.

1
Услуга па организации доставки (экспедированию ) 
груза из города М ытищ и в город  Т о м ск (м ест: 2 ; 72 
кг: 0.26 м3) (а том числе упаковка: 60 кг, 0 ,25  м3

2 72 0.26 1 850-00

2 Услуга по ж есткой  упаковке груза 1 60 0,25 700-00

3
Услуга по организации д оставки  (экспедированию ) 
груза по городу Том ск

2 72 0,26 496-00

4
И нф орм ирование о статусе и местонахождении 
груза

1 10-00

5 С трахование груза 1 95-00

Всего оказана успуг на сум м у: 1ри т ы сячи ст о пят ьдесят  два ят ь рубл ей  а  
ш .ч .: Н ДС  - Чет ы рест а ш ест ьдесят  семь  рублей 39 копеек

к о п е е к , в Итого: 
В том числа НДС: 

Всего (с учетам  НДС):

31 63 -00  

3 1S9-00

груз»;"
•С те кл о

'С остоя ние уп ако в ки :" ......................................
■ К ороб ка (вез осм отра]. Д войной скотч

П арам етры  груза: 1,82x0.74x0,1

Условия перевозки:
Подписание настоящего документа является безусловным акцептом на размещенную Экспедитором в открытом доступе для неограниченного круга

1281401066900255114926616



0401060

Поступ. в банк плат. 

ПЛАТЕЖ НОЕ П О РУ Ч ЕН И Е N

Списано со сч.плат. 

203882 01.12.2016

Сумма
прописью

Дата
Двести сорок четыре тысячи девятьсот рублей 00 копеек

Вид платежа

ИНН 7021000692 КПП 701701001 Сумма 244900-00
Департамент финансов Томской области(ОГАУК "Томская 
областная детско-юношеская библиотека",л/с9101000015)

Плательщик

Сч. N 40601810400003000001

046902001ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК Г ТОМСК 

Банк плательщика

БИК
Сч. N

ПАО СБЕРБАНК Г МОСКВА 

Банк получателя

БИК 044525225
30101810400000000225

40702810538000089752

Сч. N

ИНН 9717010810 КПП 771701001 Сч. N
ООО "Безбарьерная среда" 

Получатель

Вид оп. 01

0

Срок плат.
5Наз.пл. Очер.плат.

Код Рез.поле

(310,52960008 14)Oiui.C4.N263 от 16.11.16г.приоб.оборуд.(инфо.терминал для инвалидов
многоф)гос.мероп."Соц.поддерж.насел.ТО"ПП"Доступ.среда"д.М02/озц от 2 3 .1 1.16г.,cN 152/16ot23.06.16t. НДС нет.

Назначение платежа
Подписи Отметки банка

М.П.



ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА

Банк получателя

БИК 044525225
30101810400000000225Сч. №

ИНН 9717010810 КПП 771701001 Сч. № 40702810538000089752
ООО "Безбарьерная среда" 

Получатель

Счет на оплату № 263 от 16 ноября 2016 г.

Поставщик ООО "Безбарьерная среда”, ИНН 9717010810, КПП 771701001, 129226, Москва г, 
(Исполнитель Мира пр-кт, дом № 131, офис 3

Покупатель ОГАУК "ТОДЮ Б”, ИНН 7021000692, КПП 701701001, 634061, Томская обл, Томск г, 
(Заказчик): Фрунзе пр-кт, дом № 92А, тел.: (3822) 265668

Основание: Счет 263 от 16.11.2016

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
1 И нф орм ационны й терм инал  для инвалидов 

м ногоф ункциональны й
1 шт 244 900,00 244 900,00

Итого: 244 900,00
Без налога (НДС) •

Всего к оплате: 244 900,00
Всего наименований 1, на сумму 244 900,00 руб.
Двести сорок четыре тысячи девятьсот рублей 00 копеек

Внимание!
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на p/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и 
паспорта.

”  ■
Руководитель _________ \  4 Ф едоров Д . А  Бухгалтер  Ф едоров Д  А



Унифицированная форма № ТОРГ-12 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12 98 № 132

ООО "Безбарьерная среда", ИНН 9717010810, 129226, Москва г, Мира пр-кт, дом № 131, офис 3, р/с 40702810538000089752, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 
044525225, к/с 30101810400000000225

Ф орм а по О КУД  
по О КП О

организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

структурное подразделение

ОГАУК "ТОДЮБ", ИНН 7021000692, 634061, Томская обл, Томск г, Фрунзе пр-кт, дом № 92А, тел. 
Грузополучатель ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК, БИК 046902001

Вид деятел ьности  по О КДП 
(3822) 265668, р/с 40601810400003000001, в банке

по О КП О
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

ООО "Безбарьерная среда", ИНН 9717010810, 129226, Москва г, Мира пр-кт, дом № 131, офис 3, 
П оставщ ик 044525225, к/с 30101810400000000225

р/с 40702810538000089752, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК

организация, адрес телефон, факс, банковские реквизиты

ОГАУК "ТОДЮБ", ИНН 7021000692, 634061, Томская обл, Томск г, Фрунзе пр-кт, дом № 92А, тел.: (3822) 265668, р/с 40601810400003000001, в банке 
П лательщ ик ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК, БИК 046902001 ___________________________________________________________

по О КП О

по О КП О
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

О снование Счет 263 от 16.11.2016
договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ
Номер документа Дата составления |

107 16.11.2016 |
Транспортная накладная

номер
дата

номер

дата
Вид операции

Коды

0330212
52587291

52587291

263
16.11.2016

Страница
Но
мер

по по
рядку

Товар Единица измерения
Вид

упаков
ки

Количество
Масса
брутто

Коли
чество
(масса
нетто)

Цена, 
руб. коп.

Сумма без 
учета НДС, 

руб. коп.

НДС Сумма с 
учетом 
НДС, 

руб. коп.

наименование, характеристика, сорт, 
артикул товара код наиме

нование
код по 
ОКЕИ

В
одном
месте

мест,
штук ставка,% сумма, 

руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Информационный терминал для 
инвалидов многофункциональный

БП-00001533 шт Ж 1,000 244 §66,66 244 900,00 Без НДС 244 900,00

Итого
Всего по накладной

1.000 У 244 900,00 X 244 §66,66
1,000 X 244 900,00 X 244 900,00

Товарная накладная имеет приложение на 
и содержит Один порядковых номеров записей

прописью 

Масса груза (нетто)

По доверенности №

Всего мест Масса груза (брутто)
прописью

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на листак
прописью

Всего отпущено на сумму
Двести сорок четыре тысячи девятьсот рублей 00 копеек _____ __________________

   Г в неральмы й
Отпуск груза разрешил директор

Главный (старший) бухгалтер

I f - /  С  <- \ ' Г ц
Отпуск груза произвел

1 , • 4™м
-A cpcdot

МП.

ГЦ ., МП* I.

Федоров Д. А.
расшифровка по/писи

Федоров Д. А.
'  расшифровка подписи

-  ' ‘ЫдДПИ! I.

” 16" ноября

Федоров Д. А.
расшифровка подписи

2016 года

выданной
кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)



ЕНЕ ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

3аявиуель_0бщество_с ограничьдюй от_ветственностью_«СИГМАПРО». ОГРН: 1156382000257.
Место нахождения: 445024. Самарская обоасть, город Тольятти, улица Южное шоссе, дом 159, корпус 2’.3,"о"фис"20С 
Российская Федерация. Фактический адрес: 445024, Самарская обоасть, город Тольятти, улица Южное шоссе, дом 159. 
корпус 2.3, офис 206. Телефон: 88002500693. Факс: -. Адрес электронной почты: info@prosigma.ru. 
в лице Генершшного директора Шейкина Андрея Николаевича 
заявляет, что
Многофункциональный информационный терминал не являющийся персональными
марки: "СИГМА ПРО", модели: МИТ Представительский, МИТ Титаниум. МИТ Феррум, МИТ Сенсорный стол. МИТ 
Дошколенок, МИТ Бинар, МИТ Аэро. МИТ Тропик, МИТ Арктик 
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «СИГМАПРО»
Место нахождения: 445024, Самарская обоасть, город Тольятти, улица Южное шоссе, дом 159, корпус 2.3, офис 206, 
Российская Федерация. Фактический адрес: 445024, Самарская обоасть, город Тольятти, улица Южное шоссе, дом 159, 
корпус 2.3, офис 206

продукция изготовлена в соответствии с
ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ Р 5 1318.22-99, ОСТ Р 513 17.3.2-99

код ТН ВЭД ТС 847_1_41_000 _
Серийный выпуск, 
соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020 /2011 "Электромагнитам совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании
Протокол № 4I-07-I6/2TRTS от 04.07.2016 года Испытательный центр ООО "Поток", аттестат аккредитации 
регистрационный номер RA.RU.21АБ59 от 26.05120_1 5_ _ _
Д ополнительная инф орм ация
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к 
продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Д екларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.07.2021 вклю чительно.
/У

Шейнин Андрей Николаевич
■Нициальз и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного а качестве 

индивидуального предпринимателя)

м.п. /  Y A  Ш« Бе з б а р ь е р н а я \  с it \  ^ '
Игмапро|1 |  среда» ) ;

J ? U  \\ \  У Ч /
Сведения

/

Р егистрам  ;©)

„  NN ч / 7 /
я 0'-рагистрацйй’Дед(ларации о соответствии:
V / /
1цйв1Й в ^ ^ » Й й р :'йекларации о довхвбтствии: ТС №  RU fl-RU.Ar52.B.l 1733

Дата регистраьфтгдетсларации о соответствии _05.07_.2_0j 6_

mailto:info@prosigma.ru


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на оборудование от « 16 ноября» 2016 г.

М одель и краткое название товара Серийный номер Примечание
Информационный терминал «Сигма Про» - -

Компания ООО «Безбарьерная среда » предоставляет гарантию на вышеперечисленный товар 12 месяцев с даты 
продажи товара Покупателю (дата указывается в данном талоне, либо в товарном или кассовом чеке).

Гарантия состоит в следующем:
Силами Компании ООО «Безбарьерная среда» осуществляется бесплатный ремонт товара, или замена его на 

аналогичную новую модель, вышедшего из строя в течении 12 месяцев с момента отгрузки товара Покупателю в 
случае, если причиной этого стали заводские дефекты товара.

Причину неисправности (заводской дефект или дефект, возникший по вине Покупателя) устанавливает 
технический специалист Компании ООО «Безбарьерная среда».

В случае несогласия Покупателя с результатами исследования данной причины, Товар может быть передан на 
экспертизу в независимый технический профильный центр. Оплата услуг независимого технического профильного 
центра по установлению причины неисправности осуществляется в равных долях (50% на 50%) Поставщиком и 
Покупателем.

В следующих случаях Покупателю может быть отказано в бесплатной гарантии:
- Наличие трещин, сколов, отрыв внутренних блоков или прочих следов, которые могут быть следствием сильных 
ударов и падений Товара.
- Наличие насекомых внутри корпуса Товара.
- Несоблюдение условий эксплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации Товара.
- Использование кабелей и адаптеров питания, не рекомендованных или не указанных в инструкции по 
эксплуатации Товара.
- При возникновении неисправностей, явившихся следствием природных катаклизмов: молний, наводнений и т.д. а 
также вандалистических действи^дретьих лиц.


