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РАЗДЕЛ I: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1. Способ размещения заказа: открытый конкурс. 
 
2. Официальный сайт для извещения о размещении заказов: http://www.tsouz.ru 
 
3. Срок приема заявок: срок приема заявок истекает «01» октября 2012 года в 16.00 по 

московскому времени. 
 
4. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона:  
Заказчик: Евразийская экономическая комиссия 
Место нахождения: г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1 
Почтовый адрес: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1 
Адрес электронной почты: mymrikov@eecommission.org 
Контактный телефон: 89853618887 
 
5. Предмет договора: поставка аудио-, видео-, бытовой техники и средств связи для нужд 

Евразийской экономической комиссии. 
 
6. Начальная (максимальная) цена договора: 18 828 965,00 рублей. 
 
7. Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении открытого 

конкурса:  
Заинтересованные лица могут ознакомиться с извещением о проведении открытого конкурса 

на официальном сайте.  
 
8. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности, к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, 
отгрузке товара: в соответствии с Техническим заданием. 

 
9. Место, условия и сроки поставки товара: в соответствии с Техническим заданием. 
 
10. Форма, сроки и порядок оплаты товара: в соответствии с условиями договора. 
 
11. Порядок формирования цены договора: в соответствии с условиями договора. 
 
12. Требования к участникам размещения заказа и перечень документов, 

представляемых участниками размещения заказа для подтверждения их соответствия 
установленным требованиям: 

Участниками размещения заказа могут быть юридические лица и граждане, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
которые соответствуют установленным  Евразийской экономической комиссией требованиям.  

Требования к участникам размещения заказа: 
1) соответствие требованиям Положения о размещении заказов и заключении договоров на 

поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической 
комиссии, утвержденного Решением Совета  Евразийской экономической комиссии от                
«25» января 2012 г. № 5; 

2) участники размещения заказа, а также их уполномоченные представители должны быть 
правомочны заключать договор;  

3) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие 
решения суда или иного компетентного органа государства, резидентом которого является 
юридическое лицо или  гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без 

http://www.tsouz.ru/�
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образования юридического лица, о признании участника размещения заказа - банкротом и об 
открытии конкурсного производства; 

4) наличие у работников участника размещения заказа необходимых профессиональной и 
технической квалификации (необходимого образования);   

5) наличие финансовых ресурсов для исполнения договора; 
6) наличие оборудования и других материальных ресурсов для 

исполнения договора; 
7) трудовые ресурсы для исполнения договора. 
Указанные требования предъявляются в равной мере ко всем участникам размещения заказа 

и подтверждаются документами, из которых в достаточной степени следует их соответствие 
указанным требованиям.  

Перечень документов, которыми подтверждается соответствие участников размещения 
заказа предъявляемым к ним требованиям: 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;                                                   

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя, в том 
числе являющегося иностранным гражданином), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;  

- копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
иностранного юридического лица, а также выписка из государственного реестра филиалов 
иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации, 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без 
доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа 
действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную 
печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем 
участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом 
конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

- копии документов (свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о 
регистрации в налоговой инспекции; устав (учредительный договор); балансовый отчет за 
последний отчетный период (форма 1 и форма 2) с отметкой в налоговых органах, заверенные 
печатью организации и подписью руководителя; 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся 
предметом договора, является крупной сделкой; 

- копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам 
(сертификаты, паспорта); 

- любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа. 
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Участник размещения заказа отстраняется от участия в открытом конкурсе, в любой момент 
до заключения договора, если заказчик обнаружит, что участник представил недостоверную (в 
том числе неполную, противоречивую) информацию в отношении его квалификационных данных.  

 
13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе: 
1) цена договора (Kai - 70 %); 
2) сроки поставки товара (Kfi) – 15 %. 
3) квалификация участников открытого конкурса (наличие  у участника размещения заказа 

необходимой профессиональной и технической  квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, 
оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора, управленческая 
компетентность, опыт и деловая репутация) (Kci) - 15 %. 

 
14. Порядок и место подачи заявок на участие в открытом конкурсе - со дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса в рабочие дни 
с 10.00 до 16.00 по адресу Заказчика. 

Заявки на участие в открытом конкурсе, направленные по почте и поступившие Заказчику 
после окончания срока приема заявок на участие в открытом конкурсе, признаются пришедшими 
с опозданием.  

 
14.1 Требования к заявкам участников размещения заказа. 
Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной 

форме в запечатанном конверте. Заявка на участие в открытом конкурсе подготавливается по 
формам, предоставленным в Разделе III извещения о проведении открытого конкурса. 

Поданная участником заявка на участие в открытом конкурсе оформляется следующим 
образом: 

Участник размещения заказа должен подготовить один оригинальный экземпляр заявки на 
участие в открытом конкурсе. Все листы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть 
прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать опись 
входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для 
юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным 
таким участником размещения заказа. 

Участник размещения заказа должен поместить оригинал заявки на участие в открытом 
конкурсе в отдельный конверт. Затем этот конверт скрепляется печатью участника размещения 
заказа. При этом на конверте указываются: наименование открытого конкурса; наименование и 
адрес заказчика; текст: «На открытый конкурс. Не вскрывать до (время, указанное в извещении о 
проведении открытого конкурса как время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе)». 

Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное 
наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о 
месте жительства (для физического лица). 

ПОДПИСЬ _____________________. 
Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными 

требованиями, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или 
досрочного вскрытия. 

При получении Заказчиком заявки на участие в открытом конкурсе участника размещения 
заказа делается отметка на конверте. 

 
 

В правом нижнем углу конверта должно быть предусмотрено место для отметки о приеме 
заявки на участие в открытом конкурсе: 

РЕГ.№________________________ 
ДАТА_________________________ 
ВРЕМЯ________________________ 
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14.2 Изменения и отзыв заявок на участие в открытом конкурсе. 
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе 

изменить или отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до истечения срока 
приема заявок на участие в открытом конкурсе путем уведомления Заказчика об этом. Изменение 
или отзыв заявок на участие в открытом конкурсе после истечения срока приема заявок на участие 
в открытом конкурсе не допускаются и оставляются комиссией без рассмотрения. 

Изменения заявки должны подготавливаться и запечатываться в соответствии с пунктом 14.1 
настоящего пункта. Конверт с комплектом документов маркируется «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА 
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ, регистрационный № ___» и доставляется Заказчику до 
истечения срока приема заявок на участие в открытом конкурсе. 

Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в открытом 
конкурсе, может уведомить Заказчика в письменной форме до истечения срока приема заявок на 
участие в открытом конкурсе. В письменном уведомлении в обязательном порядке должно 
указываться наименование и почтовый адрес участника размещения заказа (фамилия, имя, 
отчество – для участника размещения заказа – физического лица), отзывающего заявку на участие 
в открытом конкурсе. Возврат отозванной заявки на участие в открытом конкурсе 
соответствующему участнику размещения заказа осуществляется по почте в течение трех рабочих 
дней, если иное не указано в уведомлении участника размещения заказа. 

 
15. Место, дата и порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе: 
По адресу Заказчика в 16-30 часов по московскому времени «01» октября 2012 г. 
В день, во время и в месте, указанные в настоящем Извещении, комиссией вскрываются 

конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, которые поступили Заказчику до истечения 
срока приема заявок на участие в открытом конкурсе. 

Наименование (юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 
почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в открытом 
конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о 
проведении открытого конкурса, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и 
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и заносятся в протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе ведется 
комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком 
непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 
Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три рабочих дня со дня 
подписания. 

 
16. Дата и порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:  
«01» октября 2012 г. 
Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным настоящим Извещением и соответствие участников размещения 
заказа требованиям, установленным в настоящем Извещении.  

Если в заявке на участие в открытом конкурсе имеются расхождения между обозначением 
сумм словами и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе комиссией 
принимается решение: 

а) о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа (о признании 
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником 
открытого конкурса); 

б) об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе. 
Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом конкурсе в случае: 
- непредставления документов, указанных в подпункте 12 настоящего Извещения, либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений; 
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- несоответствия требованиям, установленным в настоящем Извещении; 
- несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям, установленным в 

настоящем Извещении, в том числе наличие в заявке на участие в открытом конкурсе 
предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе всех участников 
размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс 
признается несостоявшимся. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе комиссией 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется 
комиссией и  подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол 
должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в 
открытом конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в открытом 
конкурсе или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с 
обоснованием такого решения, сведений о решении каждого члена комиссии о допуске участника 
размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в 
открытом конкурсе. 

Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три рабочих дня со дня 
подписания. 

 
17. Дата проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе: 

«01» октября 2012. 
Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, 

поданных участниками размещения заказа и признанными участниками открытого конкурса. 
Оценка заявок на участие в открытом конкурсе производится на основании критериев оценки, их 
содержания и значимости. 

 
1. Оценка заявок по критерию «Цена договора»: 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:  
 
                                      Amax   –   Ai  
                       Rai = ----------------------- x 100, 
                                               Amax 
где: 
 
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
 
Amax

 - начальная (максимальная) цена договора, установленная в извещении о проведении 
открытого конкурса; 

  
Ai

 -  предложение i-го участника конкурса по цене договора. 
 
Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость:  
 

ИтRai = Rai x Kai 
где: 
 
ИтRai  - итоговый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»; 
 
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
 
Kai  - значимость критерия «Цена договора». 
 
При оценке заявок по данному критерию лучшим условием исполнения договора 

признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора. 
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2. Оценка заявок по критерию «Сроки поставки товара»: 
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Сроки поставки товара", определяется по 

формуле: 
                                       
                                        Fmax - Fi 
                          Rfi   = --------------- x 100, 
                                        Fmax - Fmin 

где: 
 
Rfi  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
       
F max  - максимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки  

(календарных дней) с даты заключения договора = 30; 
      
Fmin  -  минимальный  срок  поставки  в  единицах  измерения срока (периода) поставки  

(календарных дней) с даты заключения договора = 15; 
      
Fi -  предложение,  содержащееся  в  i-й  заявке  по сроку поставки, в единицах  измерения  

срока  (периода)  поставки (дней) с  даты  заключения  договора. 
 
Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию "Сроки поставки товара", умножается на соответствующую указанному критерию 
значимость:  

ИтRfi = Rfi x Kfi 
где: 
 
ИтRfi  - итоговый рейтинг заявки по критерию "Сроки поставки товара"; 
 
Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
 
Kfi - значимость критерия "Сроки поставки товара". 
 
При оценке заявок по данному критерию лучшим условием исполнения договора 

признается предложение участника конкурса с наименьшим сроком поставки товара. 
 

3.  Оценка заявок по критерию «Квалификация участников открытого конкурса (наличие у 
участника размещения заказа необходимой профессиональной и технической квалификации, 
трудовых  и  финансовых  ресурсов,  оборудования  и  других  материальных  ресурсов  для 
исполнения договора, управленческая компетентность, опыт и деловая репутация)»: 

Для оценки заявок по критерию «Квалификация участников открытого конкурса (наличие   
у   участника размещения заказа   необходимой профессиональной и технической квалификации, 
трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов для 
исполнения  договора, управленческая компетентность, опыт и деловая репутация)» каждой 
заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участников открытого 
конкурса (наличие у участника размещения заказа необходимой профессиональной и 
технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других 
материальных ресурсов для исполнения договора, управленческая компетентность, опыт и 
деловая репутация)», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.  

 

Rci= ci 
 
где: 
 



 9 

Rci   - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
 

ci- значение  в  баллах  (среднее  арифметическое  оценок  в  баллах  всех  членов комиссии), 
присуждаемое комиссией i-й заявке 
 
Для получения  итогового  рейтинга  по  заявке,  рейтинг,  присуждаемый  этой  заявке  по 

критерию   «Квалификация  участников   открытого   конкурса  (наличие  у   участника 
размещения заказа  необходимой профессиональной и технической  квалификации, трудовых и 
финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора, 
управленческая компетентность, опыт и деловая  репутация)», умножается на соответствующую 
указанному критерию значимость: 

 

ИтRci= Rciх Kci 
 
где: 
 

ИтRci– итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация участников открытого 
конкурса  (наличие  у  участника  размещения  заказа  необходимой  профессиональной  и 
технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других 
материальных  ресурсов  для  исполнения  договора,  управленческая  компетентность,  опыт  
и деловая репутация)»;  

Rci   - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
 

Kci-  значимость  критерия  «Квалификация  участников  открытого  конкурса  (наличие
 у участника размещения заказа необходимой профессиональной и технической 
квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других материальных 
ресурсов для исполнения договора, управленческая компетентность, опыт и деловая 
репутация)». 

 
4.  Итоговый рейтинг заявки: 
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга. Итоговый рейтинг заявки 

рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному 
в извещении о проведении открытого конкурса, умноженных на их значимость. 

 

Итi  = ИтRai+ ИтRfi + ИтRci 
 
где: 
 

ИтRai– итоговый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»; 
 
ИтRfi  - итоговый рейтинг заявки по критерию "Сроки поставки товара"; 
 
ИтRci   - итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация участников открытого 

конкурса  (наличие  у  участника  размещения  заказа  необходимой  профессиональной  и 
технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других 
материальных  ресурсов  для  исполнения  договора,  управленческая  компетентность,  опыт  
и деловая репутация)». 

 
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

комиссией каждой заявке на участие в открытом конкурсе относительно других по мере 
уменьшения рейтинга присваивается порядковый номер. Заявке, набравшей наибольший 
итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 
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Победителем открытого конкурса признается участник конкурса, который предложил 
лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в открытом конкурсе которого 
присвоен первый порядковый номер. 

В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся 
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом 
конкурсе. 

Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, 
в котором должны содержаться сведения о месте и дате проведения оценки и сопоставления таких 
заявок, об участниках открытого конкурса, заявки на участие в открытом конкурсе которых были 
рассмотрены, о порядке оценки и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе, о 
принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 
конкурсе решении, о присвоении заявкам на участие в открытом конкурсе порядковых номеров, 
сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в открытом 
конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для 
физических лиц) и почтовые адреса участников открытого конкурса, заявкам на участие в 
открытом конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии и Заказчиком. 

Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три рабочих дня со дня 
подписания. 

 
18. Внесение изменений в извещение о проведении открытого конкурса и отказ от 

проведения открытого конкурса. 
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

открытого конкурса не позднее, чем за 7 дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. В течение одного 
дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком на 
официальном сайте.   

Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого 
конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого 
конкурса размещается заказчиком в течение 1 дня со дня принятия решения об отказе от 
проведения открытого конкурса. В течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения 
заказчиком направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, 
подавшим заявки на участие в открытом конкурсе.  

 
19. Разъяснения документации об открытом конкурсе. 
Участник размещения заказа, которому необходимо получить какие-либо разъяснения в 

отношении положений извещения о проведении открытого конкурса, может направить Заказчику 
в письменной форме запрос о разъяснении положений извещения о проведении открытого 
конкурса. 

Заказчик обязан в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса 
направить в письменной форме разъяснения положений извещения о проведении открытого 
конкурса, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за четыре дня до дня 
окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Разъяснение положений 
извещения о проведении открытого конкурса не должно изменять ее суть. 

 
20. Заключение договора. 
Договор между победителем открытого конкурса и Заказчиком должен быть подписан в 

течение 5 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
предоставления победителем открытого конкурса Заказчику подписанного договора 2 дня. 

Договор заключается на условиях, указанных в заявке победителя открытого конкурса и 
настоящем Извещении.  
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Участник открытого конкурса, которому Заказчик направил проект договора, не вправе 
отказаться от заключения договора. В случае, если победитель открытого конкурса в двухдневный 
срок не представил Заказчику подписанный договор, победитель открытого конкурса признается 
уклонившимся от заключения договора.  

В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения 
договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя 
открытого конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора.  
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РАЗДЕЛ II: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку аудио-, видео-, бытовой техники и средств связи 

для нужд Евразийской экономической комиссии 
 
№ Наименование 

товара 
Характеристики товара Ед. изм. Кол-во 

1 Телевизор Sony  
KDL-46HX853 

габариты: без настольной подставки (ШxВxГ) 
107,7 x 64,0 x 3,5 (3,2); тип экрана: ЖК-дисплей; 
тип подсветки: технология динамической 
подсветки Edge LED; разрешение: Full HD 
1920х1080; размер экрана: 46 дюймов (117 см); 
формат экрана: 16:9; тип панели: панель 
OptiContrast; Gorilla Glass; тип затемнения: Local 
Dimming; настройки режима изображения: яркие 
цвета / игры-Стандарт / игры-оригинал / графика 
/ спорт / анимация / стандарт / индивидуальные / 
фото-яркие цвета / фото-стандарт / фото-
оригинал / фото-индивидуальные / кино 1 / кино 
2; настройки широкоформатного режима: 
ПОЛНЫЙ / Обычный / Широкоугольный 
объектив / Зум / Субтитры / 14:9; 
автоматический широкоформатный режим; 3D-
изображение; система улучшения показа 
движения: Motionflow XR 800; кадров в секунду: 
200Гц; Advanced Contrast Enhancer; технология 
Live ColourTM; Deep Colour; режим выбора сцены 
Scene Select: фото / музыка / кино / игры / 
графика / спорт / анимация; технология 24p True 
Cinema; CineMotion / Film Mode / Cinema Drive; 
технология интеллектуального шумоподавления 
для формата MPEG; Full HD 3D; 4 
высокоскоростные 3D-панели; сверхвысокое 
разрешение в 3D; встроенный передатчик 3D 
Sync; 3D - active; смоделированное 3D-
изображение;  аудиовыход: 30 Вт (10 Вт x 3); 
настройки аудиорежима: динамичный /стандарт 
/ Clear Voice; эффект окружающего звука:  
кино / спорт / музыка / игры; фронтальная 
система объемного звучания S-Force; усилитель 
S Master; Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / 
Dolby® Pulse; стереосистема: NICAM / A2; 
сетевой вход: 1 (на задней панели); разъем RF: 1 
(нижн.); вход HDMI®: 4 (2 боковых/2 нижних); 
вход ПК HDMI®; вход SCART (без Smartlink): 1 
(на задней панели.); разъем USB 2.0: 2 
(боковой); вход Ethernet: 1 (нижн.); 
композитный видеовход: 1 (задний гибридный 
компонентный вход); компонентный видеовход 
(Y/Pb/Pr): 1 (задний гибридный композитный 
вход); вход ПК (D-Sub) + аудиовход (стерео 
мини): 1 (боковой); вход PCMCIA: 1 (боковой); 
аналоговый аудиовход: 2 (1 задний / 1 боковой); 
оптический цифровой выход: 1 (нижн.); 
аудиовыход: 1 (боковой); выход наушников: 1 

шт. 20 
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(боковой); беспроводная LAN (Wi-Fi®); 
стандарт Wi-Fi® Direct; DLNA; Photo Map; 
функция BRAVIA Internet Video; виджеты 
BRAVIA Internet; браузер; мультимедийный 
пульт ДУ (iPhone / Android); Skype™: Ready; 
энергопотребление (в рабочем состоянии в 
домашнем режиме) (Вт): 78,0; 
энергопотребление (в режиме ожидания) (Вт): 
0,25; пиковое отношение яркостей: 71%; 
содержание ртути (мг): 0; содержание свинца; 
маркировка энергоэффективности: А; 
LightSensor; контроль динамической подсветки; 
режим выключенной подсветки; электронное 
руководство (EPG); часы на экране; таймер сна; 
таймер вкл. / выкл.; технология Bravia Sync; 
функция Picture and Picture (PAP)(перемен.); 
воспроизведение через USB: (средство 
просмотра видео через USB поддерживает 
файловые системы FAT16, FAT32 и exFAT); 
запись на HDD через USB; многоязычный экран 
(29 языков); i-Manual; экранное меню для 
внешних устройств; вес: без настольной 
подставки 16,6кг; встроенные тюнеры: DVB-T 
(цифровой наземный), DVB-T2 (цифровой 
наземный), DVB-C (цифровой кабельный), CI+; 
входящие в комплект дополнительные 
аксессуары: пульт дистанционного управления: 
RM-ED047; батареи: тип AAA x 2; сетевой 
кабель питания; гарантийная карточка (URL) 

2 Телевизор Sony  
KDL-40HX753 

габариты: без настольной подставки (ШxВxГ) 
94,3 x 57,8 x 5,9 (4,61) см; вес без настольной 
подставки – 11,8 кг; экран: тип экрана  - ЖК-
дисплей; тип подсветки - технология 
динамической подсветки Edge LED; тип 
затемнения - затемнение кадра; разрешение - 
Full HD (1920 x 1080); размер экрана (дюймы) 
– 40; размер экрана (см) – 102; формат экрана - 
16:9; динамический контраст - более 
миллиона; угол обзора (вправо/влево) - 178 
(89/89); угол обзора (вверх/вниз) - 178 (89/89); 
качество изображения: система обработки 
изображений - X-Reality™; настройки режима 
изображения - Яркие цвета / Игры-Стандарт / 
Игры-Оригинал / Графика / Спорт / Анимация / 
Стандарт / Индивидуальные / Фото-Яркие 
цвета / Фото-Стандарт / Фото-Оригинал / 
Фото-Индивидуальные / Кино 1 / Кино 2; 
настройки широкоформатного режима - 
ПОЛНЫЙ / Обычный / Широкоугольный 
объектив / Зум / Субтитры / 14:9; 
автоматический широкоформатный режим; 
система улучшения показа движения - 
Motionflow XR 400 Гц; кадров в секунду (Гц) - 
200 Гц; Advanced Contrast Enhancer; 
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технология Live Colour™; Deep Colour; 
технология интеллектуального 
шумоподавления для формата MPEG; режим 
выбора сцены Scene Select - Фото / Музыка / 
Кино / Игры / Графика / Спорт / Анимация; 
технология 24p True Cinema; CineMotion / Film 
Mode / Cinema Drive; Full HD 3D; 4 
высокоскоростные 3D-панели; автоматическая 
настройка глубины 3D; встроенный передатчик 
3D Sync; 3D – Active; смоделированное 3D-
изображение; характеристики сети: 
беспроводная LAN (Wi-Fi®); Skype™ - Ready; 
сетевой сервис Sony Entertainment Network; 
приложения; браузер - (Opera); 
мультимедийный пульт ДУ (iPhone / Android); 
TrackID; функция BRAVIA Internet Video; 
стандарт Wi-Fi® Direct; контент DLNA - 
MPEG1 / MPEG2PS / MPEG2TS / AVCHD / 
MP4Part10 / MP4Part2 / WMV / MP3 / WMA / 
LPCM / JPEG; Photo Map; внешний вид: 
подставка со стильным дизайном - подставка 
Easel (наклон/поворот), стандартный угол: 6 
градусов; возможность наклона вверх на 6 
градусов; поворотная приставка; амплитуда 
поворота - левый / правый 15°; наклон; 
качество аудио: аудиовыход - 20 Вт (10 Вт x 2); 
настройки аудиорежима - динамичный / 
Стандарт / Clear Voice; эффект окружающего 
звука - Кино / Спорт / Музыка / Игры; 
фронтальная система объемного звучания S-
Force; S-Master; Dolby® - Dolby® Digital / 
Dolby® Digital Plus / Dolby® Digital Pulse; 
стереосистема - NICAM/A2; входы и выходы: 
сетевой вход - 1 (на задней панели); разъем RF 
- 1 (нижн.); вход HDMI® - 4 (2 боковых / 2 
нижних); вход ПК HDMI®; вход SCART (без 
Smartlink) - 1 (на задней панели); USB - 2 
(боковой); вход Ethernet - 1 (нижн.); 
композитный видеовход - 1 (задний гибридный 
компонентный вход); компонентный 
видеовход (Y/Pb/Pr) - 1 (задний гибридный 
композитный вход); вход ПК (D-Sub) + 
Аудиовход (Стерео мини) - 1 (боковой); вход 
PCMCIA - 1 (боковой); аналоговый аудиовход 
- 2 (1 задний / 1 боковой); оптический 
цифровой выход - 1 (нижн.); аудиовыход - 1 
(боковой); выход наушников - 1 (боковой); 
поддержка формата входа ПК - 640x480@60Гц 
/ 800x600@60Гц / 1280x768@60Гц-R / 
1280x768@60Гц / 1360x768@60Гц / 
1024x768@60Гц / 1280x1024@60Гц / 
1920x1080@60Гц; видеовыход (SCART) - 1 (на 
задней панели); служебный порт; 
экологичность и энергоэкономичность: 
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маркировка энергоэффективности – A; размер 
экрана (по диагонали) (прибл. в дюймах) – 40; 
размер экрана (по диагонали) (прибл. в см) – 
102; энергопотребление (в рабочем состоянии 
в домашнем режиме) (Вт) – 66; 
энергопотребление (в рабочем состоянии в 
режиме магазина) (Вт) – 119; годовое 
энергопотребление (кВт-ч*) – 92; 
энергопотребление (в режиме ожидания) (Вт) - 
0,25; разрешение экрана - 1920 x 1080; пиковое 
отношение яркостей - 70%; содержание ртути 
(мг) – 0; содержание свинца; LightSensor; 
режимы экономии электроэнергии; 
контроль динамической подсветки; 
упаковочные материалы - переработанный 
картон (более 70%); режим выключенной 
подсветки; энергосбережение с оптимизацией 
сцены; специальные функции: электронное 
руководство (EPG) - (не Rovi); часы на экране; 
таймер сна; таймер вкл. / выкл.; технология 
BRAVIA Sync; функция Picture and Picture 
(PAP) - (переменн.); воспроизведение через 
USB - (средство просмотра видео через USB 
поддерживает файловые системы FAT16, 
FAT32 и exFAT); запись на HDD через USB; 
многоязычный экран - (25 языков); i-Manual; 
экранное меню для внешних устройств; 
встроенные тюнеры: DVB-T (цифровой 
наземный); DVB-T2 (цифровой наземный); 
DVB-C (цифровой кабельный); CI+; аналог.; 
видеосигнал: 1080/24p (HDMI™); 480/60i; 
480/60p; 576/50i; 576/50p; 720/24p (только 
HDMI™); 720/30p (только HDMI™); 720/50p; 
720/60p; 1080/60i; 1080/50i; 1080/30p (только 
HDMI™); 1080/60p (HDMI™ / 
Компонентный); 1080/50p (HDMI™ / 
Компонентный); входящие в комплект 
дополнительные аксессуары: Пульт 
дистанционного управления RM-ED047; 
батареи - тип AAA x 2; сетевой кабель 
питания; гарантийная карточка (URL). 

3 Телевизор Sony  
KDL-32EX653 

габариты: без настольной подставки (ШxВxГ) 
753 x 472 x 60 (46,6) мм; экран: тип экрана -  
ЖК-дисплей; тип подсветки - технология 
подсветки Edge LED; разрешение - Full HD 1920 
x 1080; размер экрана (дюймы) - 40; размер 
экрана (см) -102; формат экрана - 16:9; 
динамический контраст – более миллиона; 
система обработки изображений -  
X-Reality™; настройки режима изображения -  
Яркие цвета / Игры-Стандарт / Игры-Оригинал / 
Графика / Спорт / Анимация / Стандарт / 
Индивидуальные / Фото-Яркие цвета / Фото-
Стандарт / Фото-Оригинал / Фото-
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Индивидуальные / Кино 1 / Кино 2; настройки 
широкоформатного режима - ПОЛНЫЙ / 
Обычный / Широкоугольный объектив / Зум / 
Субтитры / 14:9; автоматический 
широкоформатный режим; система улучшения 
показа движения - Motionflow XR 100 Гц; 
кадров в секунду (Гц) - 50 Гц; Advanced Contrast 
Enhancer; технология Live Colour; Deep Colour; 
технология интеллектуального шумоподавления 
для формата MPEG; режим выбора сцены Scene 
Select - Фото / Музыка / Кино / Игры / Графика / 
Спорт / Анимация; технология 24p True Cinema; 
CineMotion / Film Mode / Cinema Drive; 
характеристики сети: беспроводная LAN (Wi-
Fi®); Skype™ - Ready; Сетевой сервис Sony 
Entertainment Network; браузер (Opera); 
мультимедийный пульт ДУ (iPhone / Android); 
TrackID; функция BRAVIA Internet Video; 
стандарт Wi-Fi® Direct; поиск видео; контент 
DLNA - MPEG1 / MPEG2PS / MPEG2TS / 
AVCHD / MP4Part10 / MP4Part2 / WMV / MP3 / 
WMA / LPCM / JPEG; Photo Map; внешний вид: 
подставка со стильным дизайном – подставка 
Easel (наклон/поворот), стандартный угол – 6 
градусов; возможность наклона вверх на 6 
градусов; поворотная приставка; амплитуда 
поворота – левый/правый 15º; наклон; качество 
аудио: аудиовыход - 20 Вт (10 Вт x 2); 
настройки аудиорежима - Динамичный / 
Стандарт / Clear Voice; эффект окружающего 
звука - Кино / Спорт / Музыка / Игры; 
фронтальная система объемного звучания S-
Force; S-Master; Dolby® - Dolby® Digital / 
Dolby® Digital Plus / Dolby® Digital Pulse; 
стереосистема - NICAM/A2; входы и выходы: 
сетевой вход - 1 (на задней панели); разъем RF -
1(нижн.); вход HDMI® - 4 (2 боковых / 2 
нижних); вход ПК HDMI®; вход SCART (без 
Smartlink) - 1 (на задней панели); USB - 2 
(боковой); вход Ethernet - 1 (нижн.); 
композитный видеовход - 1(задний гибридный 
компонентный вход); компонентный видеовход 
(Y/Pb/Pr) - 1 (задний гибридный композитный 
вход); вход ПК (D-Sub) + Аудиовход (Стерео 
мини) - 1 (боковой); вход PCMCIA - 1 (боковой); 
аналоговый аудиовход - 2 (1 задний / 1 боковой); 
оптический цифровой выход - 1 (нижн.); 
аудиовыход - 1 (боковой); выход наушников - 1 
(боковой); поддержка формата входа ПК - 
640x480@60Гц / 800x600@60Гц / 
1280x768@60Гц-R / 1280x768@60Гц / 
1360x768@60Гц / 1024x768@60Гц / 
1280x1024@60Гц / 1920x1080@60Гц; 
видеовыход (SCART) - 1 (на задней панели); 
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служебный порт; экологичность и 
энергоэкономичность: маркировка 
энергоэффективности - A; размер экрана (по 
диагонали) (прибл. в дюймах) - 32; размер 
экрана (по диагонали) (прибл. в см) - 80; 
энергопотребление (в рабочем состоянии в 
домашнем режиме) (Вт) - 41; годовое 
энергопотребление (кВт-ч*) - 57; 
энергопотребление (в режиме ожидания) (Вт) -   
0,25; разрешение экрана -1920 x 1080; пиковое 
отношение яркостей - 74%; содержание 
ртути(мг) - 0; содержание свинца; LightSensor; 
режимы экономии электроэнергии; контроль 
динамической подсветки; режим выключенной 
подсветки; специальные функции: электронное 
руководство (EPG); часы на экране; таймер сна; 
таймер вкл. / выкл.; технология BRAVIA Sync; 
функция Picture and Picture (PAP); 
воспроизведение через USB (средство 
просмотра видео через USB поддерживает 
файловые системы FAT16, FAT32 и exFAT); 
запись на HDD через USB; многоязычный экран 
- 29 языков; панорама; i-Manual; экранное меню 
для внешних устройств; вес без настольной 
подставки (кг) - 7,8; встроенные тюнеры: DVB-T 
(цифровой наземный); DVB-T2 (цифровой 
наземный); DVB-C (цифровой кабельный); CI+; 
аналог; видеосигнал: 1080/24p (HDMI™); 
480/60i; 480/60p; 576/50i; 576/50p; 720/24p 
(только HDMI™); 720/30p (только HDMI™); 
720/50p; 720/60p; 1080/60i; 1080/50i;1080/30p 
(только HDMI™); 1080/60p (HDMI™ / 
Компонентный); 1080/50p (HDMI™ / 
Компонентный); входящие в комплект 
дополнительные аксессуары: Пульт 
дистанционного управления RM-ED050; батареи 
- тип AAA x 2; сетевой кабель питания; 
гарантийная карточка (URL). 

4 Blu-ray BDP-S390 функции воспроизведения: диски Blu-ray Disc™; 
DVD с разрешением 1080p ; BD-Live (Profile 
2.0); AVC-HD (Blu-ray, DVD, CD, USB, DLNA); 
CD / Super Audio CD; воспроизведение через 
USB (FAT32 / NTFS); внешний жесткий диск 
(чтение); прямой доступ к файлам на ПК по 
DLNA (видео, аудио, фотографии); режим 
вечеринки; фотографии: JPEG / GIF / PNG; 
видео: XviD / WMV9 / MPEG-1 / MPEG-2 / 
MPEG-4 (mkv) / AVCHD; музыка: MP3 / AAC / 
стандарт WMA9 / LPCM; функции видео: Super 
Scaler (повышение разрешения Precision 
CinemaHD ); технология x.v.Colour; Deep Color -  
16 (бит); технология 24p True Cinema; 
NTSC/PAL (60 Гц/50 Гц); аудиофункции: HDMI: 
DTS HD Master Audio / Dolby TrueHD / LPCM 2-

шт. 95 
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кан. / выход LPCM 6-кан. / выход LPCM 8-кан.; 
HDMI - Выход DSD / преобразование DSD в 
LPCM; коаксиальный оптический - DTS / Dolby 
Digital / LPCM 2-кан. / DTS Neo:6; аналоговый - 
синхронизация AV; функции: Экранная заставка 
/ Простая настройка / Режим PhotoTV HD; 
блокировка от детей; управление доступом; 
клавиатура USB(только 101); автоматический 
переход в режим ожидания; встроенный Wi-Fi 
(2,4 ГГц (b,n,g); слайд-шоу фотографий с 
музыкальным сопровождением (CD, USB); 
сетевой сервис Sony Entertainment Network 
(SEN); потоковая передача в режиме реального 
времени; субтитры; рекомендация; технология 
BRAVIA Sync; обновления микропрограмм (сеть 
/ диск); применение: обозреватель базы данных 
развлечений - Обложка / Отображение 
информации / Просмотр истории / Поиск в 
содержимом; браузер Entertainment DataBase 
Browser (Gracenote) - рекомендация Qriocity; 
браузер Entertainment DataBase Browser 
(Gracenote) - информация по теме (BD, DVD, 
CD, USB, HDD, BIVL); Web-навигация; 
приложения; Media Remote (для смартфонов); 
разъемы: выход HDMI® - 1 (на задней панели); 
композитный видеовыход - 1 (задний); 
коаксиальный аудиовыход - 1 (задний); 2-кан. 
аналоговый аудиовыход - 1 (задний); 
аналоговый аудиовыход - 1 (задний); Ethernet - 1 
(на задней панели); передний / тыловой разъем 
USB – 1 (передний); прочее: энергопотребление -
11 Вт; стандартный пульт ДУ 

5 Сотовый телефон 
Apple iPhone 4S 64 
ГБ MD258RR/A 

габариты: (ДхШхТ) 115,2х58,6х9,3 мм; вес 140г; 
емкость 64ГБ; поддержка международных сетей; 
UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 
МГц); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц); 
CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 МГц)3; 
802.11b/g/n Wi-Fi (802.11n только 2,4 ГГц); 
беспроводная технология Bluetooth 4.0; Assisted 
GPS и GLONASS; цифровой компас; Wi-Fi; 3G; 
дисплей Retina; широкоформатный дисплей 
Multi-Touch с диагональю 3,5 дюйма; 
разрешение 960 x 640 пикселей (326 пикселей / 
дюйм); контрастность 800:1 (стандартная); 
яркость до 500 кд/м2 (стандартная); Олеофобное 
покрытие, устойчивое к появлению отпечатков 
пальцев, на передней и задней панелях; 
поддержка одновременного отображения 
нескольких языков и наборов символов; 8-
мегапиксельная камера iSight; автофокусировка; 
фокусировка касанием; распознавание лиц на 
фотографиях; светодиодная вспышка; запись 
видео, HD (с частотой развёртки 1080p) до 30 
кадров/с с аудио; стабилизация видео; передняя 
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камера для фотоснимков и видеозаписи VGA-
качества со скоростью до 30 кадров в секунду; 
привязка фотографий и видео к месту съёмки; 
встроенный литий-ионный аккумулятор; зарядка 
через USB от компьютера или адаптера питания; 
в режиме разговора: до 8 часов в сети 3G; до 14 
часов в сети 2G (GSM); в режиме ожидания: до 
200 часов; при работе в Интернете: до 6 часов в 
сети 3G; до 9 часов в сети Wi-Fi; в режиме 
воспроизведения видео: до 10 часов; в режиме 
воспроизведения аудио: до 40 часов; частотная 
характеристика: от 20 Гц до 20 кГц; 
поддерживаемые звуковые форматы: AAC (от 8 
до 320 кбит/с), защищённый AAC (для файлов 
из iTunes Store), HE-AAC, MP3 (от 8 до 320 
кбит/с), MP3 VBR, Audible (форматы 2, 3, 4, 
Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+), Apple 
Lossless, AIFF и WAV; настраиваемая 
пользователем максимальная громкость; 
функция дублирования видео AirPlay на Apple 
TV с частотой развёртки 720p; потоковая 
передача видео AirPlay на Apple TV 3-го 
поколения с частотой развёртки до 1080p и на 
Apple TV 2-го поколения с частотой развёртки 
до 720p; поддержка дублирования и вывода 
видео: видео с частотой развёртки до 1080p при 
использовании цифрового AV-адаптера Apple 
или VGA-адаптера Apple (адаптеры продаются 
отдельно); поддержка вывода видео с частотой 
развёртки 576p и 480p через компонентный AV-
кабель Apple; разрешение 576i и 480i через 
комбинированный AV-кабель Apple (кабели 
продаются отдельно); поддерживаемые 
видеоформаты: видео H.264 с частотой 
развёртки до 1080p, 30 кадров/с, высокий 
профиль уровня 4.1 со звуком AAC-LC до 160 
кбит/с, 48 кГц, стереозвук в форматах .m4v, 
.mp4 и .mov; видео MPEG-4 до 2,5 Мбит/с, 640 х 
480 пикселей, 30 кадров/с, простой профиль со 
звуком AAC-LC до 160 кбит/с на канал, 48 кГц, 
стереозвук в форматах .m4v, .mp4 и .mov; 
Motion JPEG (M-JPEG) до 35 Мбит/с, 1280 x 720 
пикселей, 30 кадров/с, аудио в формате ulaw, 
стереозвук PCM в формате .avi.; наушники 
Apple с пультом дистанционного управления и 
микрофоном: частотная характеристика - от 20 
Гц до 20 кГц; акустическое сопротивление - 32 
Ом; поддержка просмотра документов 
следующих типов:.jpg, .tiff, .gif (изображения); 
.doc и .docx (Microsoft Word); .htm и .html (веб-
страницы); .key (Keynote); .numbers (Numbers); 
.pages (Pages); .pdf (Preview и Adobe Acrobat); 
.ppt и .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (текст); 
.rtf (текст в формате .rtf); .vcf (информация о 



 20 

контактах); .xls и .xlsx (Microsoft Excel); 
трёхосевой гироскоп; акселерометр; датчик 
расстояния; датчик внешней освещённости; 
поддержка языков: английский 
(Великобритания), английский (США), 
арабский, венгерский, вьетнамский, 
голландский, греческий, датский, иврит, 
индонезийский, испанский, итальянский, 
каталанский, китайский (традиционный), 
китайский (упрощённый), корейский, 
малайский, немецкий, норвежский, польский, 
португальский, португальский (Бразилия), 
румынский, русский, словацкий, тайский, 
турецкий, украинский, финский, французский, 
хорватский, чешский, шведский, японский; 
поддерживаемые раскладки клавиатуры для 
языков: английский (Великобритания), 
английский (США), арабский, болгарский, 
венгерский, вьетнамский, гавайский, 
голландский, греческий, датский, иврит, 
индонезийский, исландский, испанский, 
итальянский, каталанский, китайский 
традиционный (иероглифы, пиньинь, чжуинь, 
цан-цзе, убихуа), китайский упрощённый 
(иероглифы, пиньинь, убихуа), корейский, 
латышский, литовский, малайский, 
македонский, немецкий (Германия), немецкий 
(Швейцария), норвежский, польский, 
португальский, португальский (Бразилия), 
румынский, русский, сербский 
(латиница/кириллица), словацкий, тайский, 
тибетский, турецкий, украинский, финский, 
фламандский, французский, французский 
(Канада), французский (Швейцария), хинди, 
хорватский, чероки, чешский, шведский, эмодзи 
(эмотиконы), эстонский, японский (ромадзи, 
кана); поддержка словарей (с предиктивным 
вводом и автокоррекцией): английский 
(Великобритания), английский (США), 
арабский, венгерский, вьетнамский, гавайский, 
голландский, греческий, датский, иврит, 
индонезийский, испанский, итальянский, 
каталанский, китайский (традиционный), 
китайский (упрощённый), корейский, 
латышский, литовский, малайский, немецкий, 
норвежский, польский, португальский, 
португальский (Бразилия), румынский, русский, 
словацкий, тайский, турецкий, украинский, 
финский, фламандский, французский, 
французский (Канада), французский 
(Швейцария), хинди, хорватский, чероки, 
чешский, шведский, эстонский, японский 
(ромадзи, кана); комплект поставки: iPhone 4S; 
наушники Apple с пультом дистанционного 
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управления и микрофоном; кабель для 
подключения док-станции к порту USB; адаптер 
питания USB; документация. 

6. Сотовый телефон 
Apple iPhone 4S 16 
ГБ MD235RR/A 

габариты: (ДхШхТ) 115,2х58,6х9,3 мм; вес 140г; 
емкость 16ГБ; поддержка международных сетей; 
UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 
МГц); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц); 
CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 МГц)3; 
802.11b/g/n Wi-Fi (802.11n только 2,4 ГГц); 
беспроводная технология Bluetooth 4.0; Assisted 
GPS и GLONASS; цифровой компас; Wi-Fi; 3G; 
дисплей Retina; широкоформатный дисплей 
Multi-Touch с диагональю 3,5 дюйма; 
разрешение 960 x 640 пикселей (326 пикселей / 
дюйм); контрастность 800:1 (стандартная); 
яркость до 500 кд/м2 (стандартная); Олеофобное 
покрытие, устойчивое к появлению отпечатков 
пальцев, на передней и задней панелях; 
поддержка одновременного отображения 
нескольких языков и наборов символов; 8-
мегапиксельная камера iSight; автофокусировка; 
фокусировка касанием; распознавание лиц на 
фотографиях; светодиодная вспышка; запись 
видео, HD (с частотой развёртки 1080p) до 30 
кадров/с с аудио; стабилизация видео; передняя 
камера для фотоснимков и видеозаписи VGA-
качества со скоростью до 30 кадров в секунду; 
привязка фотографий и видео к месту съёмки; 
встроенный литий-ионный аккумулятор; зарядка 
через USB от компьютера или адаптера питания; 
в режиме разговора: до 8 часов в сети 3G; до 14 
часов в сети 2G (GSM); в режиме ожидания: до 
200 часов; при работе в Интернете: до 6 часов в 
сети 3G; до 9 часов в сети Wi-Fi; в режиме 
воспроизведения видео: до 10 часов; в режиме 
воспроизведения аудио: до 40 часов; частотная 
характеристика: от 20 Гц до 20 кГц; 
поддерживаемые звуковые форматы: AAC (от 8 
до 320 кбит/с), защищённый AAC (для файлов 
из iTunes Store), HE-AAC, MP3 (от 8 до 320 
кбит/с), MP3 VBR, Audible (форматы 2, 3, 4, 
Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+), Apple 
Lossless, AIFF и WAV; настраиваемая 
пользователем максимальная громкость; 
функция дублирования видео AirPlay на Apple 
TV с частотой развёртки 720p; потоковая 
передача видео AirPlay на Apple TV 3-го 
поколения с частотой развёртки до 1080p и на 
Apple TV 2-го поколения с частотой развёртки 
до 720p; поддержка дублирования и вывода 
видео: видео с частотой развёртки до 1080p при 
использовании цифрового AV-адаптера Apple 
или VGA-адаптера Apple (адаптеры продаются 
отдельно); поддержка вывода видео с частотой 
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развёртки 576p и 480p через компонентный AV-
кабель Apple; разрешение 576i и 480i через 
комбинированный AV-кабель Apple (кабели 
продаются отдельно); поддерживаемые 
видеоформаты: видео H.264 с частотой 
развёртки до 1080p, 30 кадров/с, высокий 
профиль уровня 4.1 со звуком AAC-LC до 160 
кбит/с, 48 кГц, стереозвук в форматах .m4v, 
.mp4 и .mov; видео MPEG-4 до 2,5 Мбит/с, 640 х 
480 пикселей, 30 кадров/с, простой профиль со 
звуком AAC-LC до 160 кбит/с на канал, 48 кГц, 
стереозвук в форматах .m4v, .mp4 и .mov; 
Motion JPEG (M-JPEG) до 35 Мбит/с, 1280 x 720 
пикселей, 30 кадров/с, аудио в формате ulaw, 
стереозвук PCM в формате .avi.; наушники 
Apple с пультом дистанционного управления и 
микрофоном: частотная характеристика - от 20 
Гц до 20 кГц; акустическое сопротивление - 32 
Ом; поддержка просмотра документов 
следующих типов:.jpg, .tiff, .gif (изображения); 
.doc и .docx (Microsoft Word); .htm и .html (веб-
страницы); .key (Keynote); .numbers (Numbers); 
.pages (Pages); .pdf (Preview и Adobe Acrobat); 
.ppt и .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (текст); 
.rtf (текст в формате .rtf); .vcf (информация о 
контактах); .xls и .xlsx (Microsoft Excel); 
трёхосевой гироскоп; акселерометр; датчик 
расстояния; датчик внешней освещённости; 
поддержка языков: английский 
(Великобритания), английский (США), 
арабский, венгерский, вьетнамский, 
голландский, греческий, датский, иврит, 
индонезийский, испанский, итальянский, 
каталанский, китайский (традиционный), 
китайский (упрощённый), корейский, 
малайский, немецкий, норвежский, польский, 
португальский, португальский (Бразилия), 
румынский, русский, словацкий, тайский, 
турецкий, украинский, финский, французский, 
хорватский, чешский, шведский, японский; 
поддерживаемые раскладки клавиатуры для 
языков: английский (Великобритания), 
английский (США), арабский, болгарский, 
венгерский, вьетнамский, гавайский, 
голландский, греческий, датский, иврит, 
индонезийский, исландский, испанский, 
итальянский, каталанский, китайский 
традиционный (иероглифы, пиньинь, чжуинь, 
цан-цзе, убихуа), китайский упрощённый 
(иероглифы, пиньинь, убихуа), корейский, 
латышский, литовский, малайский, 
македонский, немецкий (Германия), немецкий 
(Швейцария), норвежский, польский, 
португальский, португальский (Бразилия), 
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румынский, русский, сербский 
(латиница/кириллица), словацкий, тайский, 
тибетский, турецкий, украинский, финский, 
фламандский, французский, французский 
(Канада), французский (Швейцария), хинди, 
хорватский, чероки, чешский, шведский, эмодзи 
(эмотиконы), эстонский, японский (ромадзи, 
кана); поддержка словарей (с предиктивным 
вводом и автокоррекцией): английский 
(Великобритания), английский (США), 
арабский, венгерский, вьетнамский, гавайский, 
голландский, греческий, датский, иврит, 
индонезийский, испанский, итальянский, 
каталанский, китайский (традиционный), 
китайский (упрощённый), корейский, 
латышский, литовский, малайский, немецкий, 
норвежский, польский, португальский, 
португальский (Бразилия), румынский, русский, 
словацкий, тайский, турецкий, украинский, 
финский, фламандский, французский, 
французский (Канада), французский 
(Швейцария), хинди, хорватский, чероки, 
чешский, шведский, эстонский, японский 
(ромадзи, кана); комплект поставки: iPhone 4S; 
наушники Apple с пультом дистанционного 
управления и микрофоном; кабель для 
подключения док-станции к порту USB; адаптер 
питания USB; документация. 

7. Мобильный телефон 
Samsung i9300 
Galaxy S III 16 ГБ 

габариты (ШхДхТ): 70,6 x 136.6 x 8,6мм; вес: 
133г; цвет корпуса: голубой; встроенная память: 
16 ГБ; операционная система: Android 4.0 (ICS); 
поддержка беспроводных сетей: GSM, 
HSPA+21; EDGE/GPRS (850/900/1800/1900 
МГц); HSPA+21 (850/900/1900/2100); поддержка 
WiFi Direct; поддержка GAP, SSP, HSP, HFP1.5, 
A2DP, SPP, OPP, PBAP, MAP, AVRCP 1.3, HID; 
поддержка NFC; DLNA, MHL 1.0, поддержка 
HDMI 2; KIES, поддержка KIES Air; экран: 
дисплей HD sAMOLED; глубина цвета: 16 Mлн.; 
диагональ экрана: 4,8"; разрешение экрана: 720 x 
1280 (HD); аккумулятор: емкость аккумулятора: 
2100 мAч; время разговора: до 1300 мин. (2G) / 
до 650 мин. (3G); время ожидания: до 900 час. 
(2G) / до 750 час. (3G); чипсет: 
четырехъядерный процессор приложений; 
частота ЦП 1,4 ГГц; разъемы: порт USB 2.0; 
гнездо для наушников: 3,5pi 4-контактный, 
стерео; карта памяти microSD (до 64 ГБ); Micro 
USB; поддержка стандарта Mobile High-
Definition Link (MHL) (поддержка аудио-видео 
интерфейса для подключения к мобильным 
телефонам); разрешение камеры: 8 Мпикс. (на 
задней панели); CMOS , 1,9 Mпикс.; 
светодиодная (LED) вспышка; автофокусировка; 
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датчики: акселерометр, Geo-magnetic, гироскоп, 
RGB цвет, барометр; определение 
местоположения: поддержка GPS / GLONASS; 
звук и видео: MPEG4, H.264, H.263, VC-1. DivX, 
VP8, WMV7/8, Sorenson Spark, DivX3.11; 
разрешение видео: Full HD (1080p), запись и 
воспроизведение видео; скорость видеосъемки: 
до 30 кадров в сек.; поддержка форматов звука: 
MP3, AMR-NB/WB, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, 
OGG(Vorbis), FLAC, AC-3, apt-X; поддержка 
ActiveSync; B-to-B совместимость: Sybase / 
Webex / Device шифрование / Cisco и т.д.;  

8. Планшет Apple iPad 
Wi-Fi + Cellular 64 
ГБ MD368RS/A 

габариты: (ДхШхТ) 241,2 х 185,7 х 9,4 мм; вес 
662 г; объем памяти – 64 ГБ; дисплей Retina; 
глянцевый широкоформатный экран с 
диагональю 9,7 дюйма с подсветкой LED, 
технологиями Multi-Touch и IPS; разрешение 
2048x1536 пикселей (264 пикселя/дюйм); 
олеофобное покрытие, препятствующее 
появлению отпечатков пальцев; поддержка 
одновременного отображения нескольких 
языков и наборов символов; специально 
разработанный, высокопроизводительный, 
энергоэкономичный двухъядерный процессор 
Apple A5X с четырёхъядерной графикой; 
мобильная и беспроводная связь: Wi-Fi 
(802.11a/b/g/n); технология Bluetooth 4.0; 
UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 
1900, 2100 МГц); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 
1900 МГц); камеры, фотографии и запись видео: 
5-мегапиксельная камера iSight; 
автофокусировка; фокусировка касанием; 
распознавание лиц на фотографиях; запись 
видео, HD (с частотой развёртки 1080p) до 30 
кадров/с со звуком; стабилизация видео; камера 
FaceTime для фотографий и видеозаписи VGA-
качества со скоростью до 30 кадров/с; привязка 
фотографий и видео к месту съёмки; 
аккумулятор и питание: встроенный литиевый 
аккумулятор с полимерным электролитом 
ёмкостью 42,5 Вт-ч; до 10 часов работы в 
Интернете в режиме Wi-Fi, воспроизведения 
фильмов и музыки; до 9 часов работы в 
Интернете по мобильной сети; зарядка от 
адаптера питания или от компьютера через USB; 
входы и выходы: 30-контактный разъём для док-
станции; 3,5-мм разъём для стереонаушников 
(мини-джек); встроенный динамик; микрофон; 
гнездо для карты Micro-SIM; датчики: 
акселерометр; датчик внешней освещённости; 
гироскоп; Wi-Fi; цифровой компас; технология 
Assisted GPS и ГЛОНАСС; мобильная сеть; 
воспроизведение аудио: частотная 
характеристика: от 20 Гц до 20 кГц; 
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поддерживаемые аудиоформаты: HE-AAC (V1 и 
V2), AAC (от 8 до 320 кбит/с), защищённый 
AAC (из iTunes Store), MP3 (от 8 до 320 кбит/с), 
MP3 VBR, Audible (форматы 2, 3, 4, Audible 
Enhanced Audio, AAX и AAX+), Apple Lossless, 
AIFF и WAV; настраиваемая пользователем 
максимальная громкость; ТВ и видео: функция 
дублирования видео AirPlay на Apple TV (2-го 
или 3-го поколения) с частотой развёртки 720p; 
потоковая передача видео AirPlay на Apple TV 
(3-го поколения) с частотой развёртки до 1080p 
и на Apple TV (2-го поколения) с частотой 
развёртки до 720p; поддерживаемые 
видеоформаты: видео H.264 с частотой 
развёртки до 1080p, 30 кадров/с, высокий 
профиль уровня 4.1 со звуком AAC-LC до 160 
кбит/с, 48 кГц, стереозвук в форматах .m4v, 
.mp4 и .mov; видео MPEG-4 до 2,5 Мбит/с, 640 х 
480 пикселей, 30 кадров/с, простой профиль со 
звуком AAC-LC до 160 кбит/с на канал, 48 кГц, 
стереозвук в форматах .m4v, .mp4 и .mov; 
Motion JPEG (M-JPEG) до 35 Мбит/с, 1280 x 720 
пикселей, 30 кадров/с, аудио в формате ulaw, 
стереозвук PCM в формате .avi.; поддержка 
почтовых вложений: поддержка просмотра 
документов следующих типов: .jpg, .tiff, .gif 
(изображения); .doc и .docx (Microsoft Word); 
.htm и .html (веб-страницы); .key (Keynote); 
.numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Preview 
и Adobe Acrobat); .ppt и .pptx (Microsoft 
PowerPoint); .txt (текст); .rtf (текст в формате 
.rtf); .vcf (информация о контактах); .xls и .xlsx 
(Microsoft Excel); языки: поддерживаемые 
языки: английский (США), английский 
(Великобритания), китайский (упрощённый), 
китайский (традиционный), французский, 
немецкий, итальянский, японский, корейский, 
испанский, арабский, каталанский, хорватский, 
чешский, датский, нидерландский, финский, 
греческий, иврит, венгерский, индонезийский, 
малайский, норвежский, польский, 
португальский, португальский (Бразилия), 
румынский, русский, словацкий, шведский, 
тайский, турецкий, украинский и вьетнамский; 
 поддерживаемые раскладки клавиатуры для 
языков: английский (США), английский 
(Великобритания), упрощённый китайский 
(иероглифы, пиньинь, линии (убихуа), 
традиционный китайский (иероглифы, пиньинь, 
чжуинь, цан-цзе, линии (убихуа), французский, 
французский (Канада), французский 
(Швейцария), немецкий (Германия), немецкий 
(Швейцария), итальянский, японский (ромадзи, 
кана), корейский, испанский, арабский, 
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болгарский, каталанский, чероки, хорватский, 
чешский, датский, нидерландский, эмодзи, 
эстонский, финский, фламандский, греческий, 
гавайский, иврит, хинди, венгерский, 
исландский, индонезийский, латышский, 
литовский, македонский, малайский, 
норвежский, польский, португальский, 
португальский (Бразилия), румынский, русский, 
сербский (латиница/кириллица), словацкий, 
шведский, тайский, тибетский, турецкий, 
украинский, вьетнамский; поддерживаемые 
словари (с предиктивным вводом и 
автокоррекцией): английский (США), 
английский (Великобритания), китайский 
(упрощённый), китайский (традиционный), 
французский, французский (Канада), 
французский (Швейцария), немецкий, 
итальянский, японский (ромадзи, кана), 
корейский, испанский, арабский, каталанский, 
чероки, хорватский, чешский, датский, 
нидерландский, эстонский, финский, 
фламандский, греческий, гавайский, иврит, 
хинди, венгерский, индонезийский, латышский, 
литовский, малайский, норвежский, польский, 
португальский, португальский (Бразилия), 
румынский, русский, словацкий, шведский, 
тайский, турецкий, украинский, вьетнамский; 
функция диктовки для языков: английский 
(США, Великобритания, Австралия), 
французский, немецкий, японский; 
универсальный доступ: функция голосового 
сопровождения интерфейса VoiceOver; 
поддержка воспроизведения скрытых субтитров; 
интерфейс Assistive Touch для адаптивных 
аксессуаров; увеличение объектов до размеров 
экрана; крупный шрифт; функция «Белое на 
чёрном»; настройка громкости вправо/влево; 
требования к среде эксплуатации: температура 
при эксплуатации: от 0 до 35 °C; температура 
при хранении: от –20 до 45 °C; относительная 
влажность: от 5 до 95% без конденсации; 
максимальная высота эксплуатации: 3000 м; 
комплект поставки: iPad; кабель для 
подключения док-станции к порту USB; адаптер 
питания USB мощностью 10 Вт; документация 

9. Планшет Apple iPad 
Wi-Fi + Cellular 32 
ГБ MD367RS/A 

габариты: (ДхШхТ) 241,2 х 185,7 х 9,4 мм; вес 
662 г; объем памяти – 32 ГБ; дисплей Retina; 
глянцевый широкоформатный экран с 
диагональю 9,7 дюйма с подсветкой LED, 
технологиями Multi-Touch и IPS; разрешение 
2048x1536 пикселей (264 пикселя/дюйм); 
олеофобное покрытие, препятствующее 
появлению отпечатков пальцев; поддержка 
одновременного отображения нескольких 

шт. 85 
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языков и наборов символов; специально 
разработанный, высокопроизводительный, 
энергоэкономичный двухъядерный процессор 
Apple A5X с четырёхъядерной графикой; 
мобильная и беспроводная связь: Wi-Fi 
(802.11a/b/g/n); технология Bluetooth 4.0; 
UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 
1900, 2100 МГц); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 
1900 МГц); камеры, фотографии и запись видео: 
5-мегапиксельная камера iSight; 
автофокусировка; фокусировка касанием; 
распознавание лиц на фотографиях; запись 
видео, HD (с частотой развёртки 1080p) до 30 
кадров/с со звуком; стабилизация видео; камера 
FaceTime для фотографий и видеозаписи VGA-
качества со скоростью до 30 кадров/с; привязка 
фотографий и видео к месту съёмки; 
аккумулятор и питание: встроенный литиевый 
аккумулятор с полимерным электролитом 
ёмкостью 42,5 Вт-ч; до 10 часов работы в 
Интернете в режиме Wi-Fi, воспроизведения 
фильмов и музыки; до 9 часов работы в 
Интернете по мобильной сети; зарядка от 
адаптера питания или от компьютера через USB; 
входы и выходы: 30-контактный разъём для док-
станции; 3,5-мм разъём для стереонаушников 
(мини-джек); встроенный динамик; микрофон; 
гнездо для карты Micro-SIM; датчики: 
акселерометр; датчик внешней освещённости; 
гироскоп; Wi-Fi; цифровой компас; технология 
Assisted GPS и ГЛОНАСС; мобильная сеть; 
воспроизведение аудио: частотная 
характеристика: от 20 Гц до 20 кГц; 
поддерживаемые аудиоформаты: HE-AAC (V1 и 
V2), AAC (от 8 до 320 кбит/с), защищённый 
AAC (из iTunes Store), MP3 (от 8 до 320 кбит/с), 
MP3 VBR, Audible (форматы 2, 3, 4, Audible 
Enhanced Audio, AAX и AAX+), Apple Lossless, 
AIFF и WAV; настраиваемая пользователем 
максимальная громкость; ТВ и видео: функция 
дублирования видео AirPlay на Apple TV (2-го 
или 3-го поколения) с частотой развёртки 720p; 
потоковая передача видео AirPlay на Apple TV 
(3-го поколения) с частотой развёртки до 1080p 
и на Apple TV (2-го поколения) с частотой 
развёртки до 720p; поддерживаемые 
видеоформаты: видео H.264 с частотой 
развёртки до 1080p, 30 кадров/с, высокий 
профиль уровня 4.1 со звуком AAC-LC до 160 
кбит/с, 48 кГц, стереозвук в форматах .m4v, 
.mp4 и .mov; видео MPEG-4 до 2,5 Мбит/с, 640 х 
480 пикселей, 30 кадров/с, простой профиль со 
звуком AAC-LC до 160 кбит/с на канал, 48 кГц, 
стереозвук в форматах .m4v, .mp4 и .mov; 
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Motion JPEG (M-JPEG) до 35 Мбит/с, 1280 x 720 
пикселей, 30 кадров/с, аудио в формате ulaw, 
стереозвук PCM в формате .avi.; поддержка 
почтовых вложений: поддержка просмотра 
документов следующих типов: .jpg, .tiff, .gif 
(изображения); .doc и .docx (Microsoft Word); 
.htm и .html (веб-страницы); .key (Keynote); 
.numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Preview 
и Adobe Acrobat); .ppt и .pptx (Microsoft 
PowerPoint); .txt (текст); .rtf (текст в формате 
.rtf); .vcf (информация о контактах); .xls и .xlsx 
(Microsoft Excel); языки: поддерживаемые 
языки: английский (США), английский 
(Великобритания), китайский (упрощённый), 
китайский (традиционный), французский, 
немецкий, итальянский, японский, корейский, 
испанский, арабский, каталанский, хорватский, 
чешский, датский, нидерландский, финский, 
греческий, иврит, венгерский, индонезийский, 
малайский, норвежский, польский, 
португальский, португальский (Бразилия), 
румынский, русский, словацкий, шведский, 
тайский, турецкий, украинский и вьетнамский; 
 поддерживаемые раскладки клавиатуры для 
языков: английский (США), английский 
(Великобритания), упрощённый китайский 
(иероглифы, пиньинь, линии (убихуа), 
традиционный китайский (иероглифы, пиньинь, 
чжуинь, цан-цзе, линии (убихуа), французский, 
французский (Канада), французский 
(Швейцария), немецкий (Германия), немецкий 
(Швейцария), итальянский, японский (ромадзи, 
кана), корейский, испанский, арабский, 
болгарский, каталанский, чероки, хорватский, 
чешский, датский, нидерландский, эмодзи, 
эстонский, финский, фламандский, греческий, 
гавайский, иврит, хинди, венгерский, 
исландский, индонезийский, латышский, 
литовский, македонский, малайский, 
норвежский, польский, португальский, 
португальский (Бразилия), румынский, русский, 
сербский (латиница/кириллица), словацкий, 
шведский, тайский, тибетский, турецкий, 
украинский, вьетнамский; поддерживаемые 
словари (с предиктивным вводом и 
автокоррекцией): английский (США), 
английский (Великобритания), китайский 
(упрощённый), китайский (традиционный), 
французский, французский (Канада), 
французский (Швейцария), немецкий, 
итальянский, японский (ромадзи, кана), 
корейский, испанский, арабский, каталанский, 
чероки, хорватский, чешский, датский, 
нидерландский, эстонский, финский, 
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фламандский, греческий, гавайский, иврит, 
хинди, венгерский, индонезийский, латышский, 
литовский, малайский, норвежский, польский, 
португальский, португальский (Бразилия), 
румынский, русский, словацкий, шведский, 
тайский, турецкий, украинский, вьетнамский; 
функция диктовки для языков: английский 
(США, Великобритания, Австралия), 
французский, немецкий, японский; 
универсальный доступ: функция голосового 
сопровождения интерфейса VoiceOver; 
поддержка воспроизведения скрытых субтитров; 
интерфейс Assistive Touch для адаптивных 
аксессуаров; увеличение объектов до размеров 
экрана; крупный шрифт; функция «Белое на 
чёрном»; настройка громкости вправо/влево; 
требования к среде эксплуатации: температура 
при эксплуатации: от 0 до 35 °C; температура 
при хранении: от –20 до 45 °C; относительная 
влажность: от 5 до 95% без конденсации; 
максимальная высота эксплуатации: 3000 м; 
комплект поставки: iPad; кабель для 
подключения док-станции к порту USB; адаптер 
питания USB мощностью 10 Вт; документация 

10. Холодильник  габариты:  высота – не менее 165 см, не более 
185 см; ширина – не менее 55 см, не более 62 см; 
глубина – не менее 60 см, не более 65 см; общий 
объем (л) – не менее 275, не более 305; объём 
холодильной камеры (л) – не менее 185, не более 
225; объём морозильной камеры (л) – не менее 
50, не более 95; уровень шума (Дцб) – до 42; 
количество полок - 2; количество дверей – 2; 
расположение – отдельностоящий, вес – не 
более 66 кг; цвет - серебристый 

шт. 70 

11. Холодильник Indesit 
TT 85Т 

габариты (ВхШхГ) 85.0 х 60.0 х 61.5 см; общий 
объем (л) - 122; объём холодильной камеры (л) - 
108; объём морозильной камеры (л) - 14; класс 
энергопотребления - B; климатический класс - 
N; уровень шума (Дцб) - 42; функции: 
охлаждающая система холодильника: 
статический; цвет – дерево; перенавешиваемые 
двери; количество полок - 1; материал полок – 
металл+стекло; аксессуары: подставка для яиц 

шт. 50 

12. Кофемашина Jura 
IMPRESSA F50 
Platinum 

Габариты (Ш х В х Г) 28 х 34,5 х 43,5 см; вес 9,8 
кг; Потребляемая мощность в режиме ожидания 
5 Вт; потребляемая мощность 1450 Вт; 
напряжение 230 В; длина шнура - 1,1 м; бункер 
для кофе в зернах с крышкой защиты аромата 
200 г; вместимость контейнера для отходов кофе 
(порции) - 16; объем водяного бачка - 1,9 л; 
регулируемое заварное устройство - 5 - 16 г 
кофе; интеллектуальная система 
предварительной ароматизации (I.P.A.S.©); 
давление помпы - 15 бар; нагревательная 

шт. 45 
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система: 1 термоблок; встроенная кофемолка, 6 
степеней помола; возможность использования 
молотого кофе; функция подачи пара и горячей 
воды; встроенная программа промывки / чистки 
/ декальцинации; двухпорционная раздача за 
один процесс заваривания; возможность 
использования молотого кофе; регулировка 
жесткости воды; дисплейная диалоговая система 
(русский язык); автоматическое распознавание 
необходимости опустошения поддона; 
автоматическое определение использования 
молотого кофе; система сменных насадок 
Connector System©; счетчик приготовленных 
чашек; индикация состояния обслуживания; 
автоматический капучинатор; настройка и 
установка опций: программирование количества 
воды для кофе; количество воды может быть 
отрегулировано для каждого приготовления; 
программирование уровней крепости кофе - 4 
уровня; крепость кофе может быть 
отрегулировано для каждого приготовления; 
программируемые уровни температуры 
приготовления кофе - 2 уровня; 
программирование количества молока; 
программирование количества горячей воды; 
установка времени автоматического 
выключения; регулируемый по высоте дозатор 
кофе: 70 - 111 мм; подсветка чашек. 

13. Микроволновая печь 
Samsung 
GE86VTRBBH 

размеры камеры: 330 x 211 x 329мм; размеры без 
упаковки: 489 x 275 x 390мм; вес – 15 кг; объем: 
23 литра; источник нагрева: гриль и 
микроволны; питание: 230В / 50Гц; 2400 Вт 
выходной мощности (макс.); 1 300 Вт 
потребляемой мощности (СВЧ); светодиодный 
LED дисплей; тактовое управление; открывание 
двери: стильная ручка; вращающийся столик; 6 
уровней мощности; внутреннее покрытие: Био-
керамическая эмаль; особенности - 41 рецепт 
русской кухни; защитная оболочка (подвижная) 
решетки; макс. время приготовления 99мин.; 
опция + 30 сек.; 4 режима ускоренной 
разморозки; 4 режима автоприготовления; авто 
приготовления на пару; звуковой сигнал 
окончания приготовления; система Таймера; 
опция Звуковые сигналы; контейнер для очистки 
паром; блюдо для хрустящей корочки; грильная 
сетка 

шт. 70 

14. Кулер Ecotronic P8-
LX Black 

регулируемая заборная трубка, помповый тип 
фиксации заборной трубки, никелированные 
вставки; воздушная помпа закачки воды; цвет 
черный с никелированной вставкой; тип 
установки - напольный; тип охлаждения - 
компрессорный; тип исполнения - нижняя 
загрузка бутыли; монитор (панель управления); 

шт. 25 
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тип кранов - клавиши; защита на кран горячей 
воды; наличие 3-го крана; нагрев - 6 л/ч (90°С); 
охлаждение - 2,5 л/ч (15°С); бак горячей воды - 
1,2л. разборный; бак холодной воды - 4л. (нерж. 
сталь); тип нагревательного элемента – 
внутренний; мощность нагрева - 500 Вт; 
мощность охлаждения: - 85 Вт; общее 
потребление энергии - 600 Вт. 24 часа; 
напряжение - 220-240В 50Гц.; габариты без 
упаковки, мм - 320x340x1040; габариты в 
упаковке, мм - 380x380x1090; объем - 0.15 м.куб 

15. Кулер Ecotronic H1-
LE White 

тип конструкции - напольный; тип охлаждения - 
электронный; источник воды - бутыль 19л.; цвет 
- белый с серебристой вставкой; горячей воды 5 
л/ч (~90oC); холодной воды 2 л/ч (~8oC); 
мощность нагрева - 500 Вт; мощность 
охлаждения - 80 Вт; тип кранов подачи воды - 
"Нажим кружкой"; габариты - 310х310х960 мм 

шт. 50 

 
Срок гарантии на товар – не менее 12 месяцев. 
 
Сроки поставки: минимальный срок – 15 календарных дней; максимальный срок – 30 
календарных дней.   
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РАЗДЕЛ III: ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА 

УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА  

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

на право заключения договора на 
__________________________________________________________ 

(предмет открытого конкурса) 
Настоящим ________________________________________________ подтверждает, что для 

(наименование организации-участника размещения заказа) 
участия в открытом конкурсе на право заключения договора на _______________________ нами 
направляются ниже перечисленные документы. 

 
№ Наименование №№ листов 

(с_ по_) 
Кол-во листов 

 Опись документов    
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
 
На бланке организации  

 
 
Заказчику: 
____________________________________________ 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
на право заключения с ___________________________________________________________ 
договора на ____________________________________________________________________  

 (предмет открытого конкурса )  

1. Изучив извещение о проведении открытого конкурса на право заключения 
вышеупомянутого договора ___________________________________________________________ 

                                 (наименование организации - участника размещения заказа) 

в лице, 
     (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в 
извещении о проведении открытого конкурса, и направляет настоящую заявку на участие в 
открытом конкурсе. 

2. Мы согласны  поставить товары, являющиеся предметом открытого конкурса, в 
соответствии с требованиями извещения о проведении открытого конкурса и на условиях, 
которые мы представили в настоящей заявке на участие в открытом конкурсе. 

3. Предлагаемая цена договора составляет: 
 ________________________________________________ (прописью) рублей. 
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на  

поставку товара, составляющие полный комплекс по предмету открытого конкурса, данный товар 
будет в любом случае поставлен в полном соответствии с Техническим заданием в пределах 
предлагаемой нами цены договора. 

5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство по поставке 
товара в соответствии с требованиями извещения о проведении открытого конкурса и согласно 
нашим предложениям, которые мы просим включить в договор. 

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 
подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех 
участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у 
упомянутых в нашей заявке на участие в открытом конкурсе юридических и физических лиц 
информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 

7. Настоящей заявкой декларируем, что против _____________________________________ 
(наименование организации участника размещения заказа) 

не проводится процедура ликвидации (для юридического лица), отсутствует решение 
арбитражного суда о признании (юридического лица) банкротом и об открытии конкурсного 
производства, деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, не приостановлена, а также, что размер задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
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государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ______ % 
(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ___________________ 
(наименование организации-участника размещения заказа) по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период. 

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _________________________ 
(Ф.И.О., телефон представителя организации – участника размещения заказа). 

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать уполномоченному лицу. 
9. К настоящей заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются документы согласно 

описи – на ___ стр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель организации                _______________                                 ___________/__________/ 
                                      (подпись)                                                            (Ф.И.О.) 

М.П. 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
 

1. Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма: 
2. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности): 
3. Размер уставного капитала: 
4. Основные виды деятельности: 
5. Банковские реквизиты: 
6. Место нахождения участника размещения заказа: 
7. Сведения о руководителе участника размещения заказа: 
8. Финансовые ресурсы: 
9. Трудовые ресурсы: 
10. Деловая репутация (с приложением отзывов): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель организации                _______________                                ___________/__________/ 
                                         (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

М.П. 
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СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЕГО 
БЕЗОПАСНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

СВОЙСТВАХ) ТОВАРА, О РАЗМЕРЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О 
ТОВАРЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРОГО ПРЕДУСМОТРЕНО ИЗВЕЩЕНИЕМ О 

ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

 

№ Наименование 
товара 

Характеристики товара Срок 
гарантии 
на товар 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Цена за 
ед. в руб.  

Стоимость в 
руб.  

        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
Срок поставки товара _________ календарных  дней. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель организации                _______________                                 ___________/__________/ 

                                                         (подпись)                                                                       (Ф.И.О.) 
М.П. 
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РАЗДЕЛ IV: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

г. Москва                       «____»   _______   2012 г. 
 
 
Евразийская экономическая комиссия, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора Департамента управления делами Евразийской экономической комиссии Егорова 
Сергея Васильевича, действующего  на основании доверенности от 21.03.2012 №ЕЭК/1-327, с 
одной стороны, и ________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице 
_____________________________, действующего на основании ____________________________, с 
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола 
________ от ______________ №__________, заключили настоящий Договор  о нижеследующем: 

 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется поставить в сроки, в порядке и на условиях, определенных 

настоящим Договором копировально-множительную технику и расходные материалы к ней (далее 
– Товар), цена, количество и качественные характеристики которого указаны в Приложении № 1 к 
настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар. 

 
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена настоящего Договора составляет ________________________(________________ 
_______________________________) рублей, включая НДС 18% - _________ (_______________) 
рублей.  

Цена договора включает в себя: стоимость Товара, все сборы, налоги, обязательные 
платежи, расходы на страхование, доставку, разгрузку, а также иные расходы Поставщика, 
необходимые для исполнения настоящего Договора.  

2.2. Количество, ассортимент и цена Товара указываются в счетах, счетах-фактурах и 
товарных накладных в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору. 

2.3. Оплата поставленного по настоящему Договору Товара производится в течение 10 
(десяти) банковских дней после поставки Товара и предоставления Поставщиком Заказчику счета, 
счета-фактуры и товарной накладной (с указанием ассортимента, количества и цены Товара), 
оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

2.4. Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных 
средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, указанный им в разделе 10 
настоящего Договора. 

2.5. Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате Товара по настоящему 
Договору является дата списания денежных средств со счета Заказчика.  

 
3. КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА 

3.1. Качество и характеристики поставляемого Товара должны соответствовать 
действующим обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов 
на данный вид Товара, а также конкретным показателям и техническим характеристикам, 
изложенным в Приложении № 1 к настоящему Договору и иметь сертификат или декларацию 
соответствия. 

 
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 

4.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: г. Москва, 
Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1, в срок не позднее (____) календарных дней с даты заключения 
настоящего Договора. 

4.2. Поставщик обязан доставить одновременно весь Товар в полной комплектации и 
количестве, указанном в Приложении № 1 к настоящему Договору в сроки, предусмотренные      
п. 4.1 настоящего Договора. 

4.3. При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик направляет Поставщику 
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претензию по качеству Товара в течение 10 календарных дней с момента получения Товара. 
4.4. Претензия по обнаруженным несоответствиям подается в письменной форме. 
4.5. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар  ненадлежащего качества 

в течение 3 (трех) дней с момента получения претензии Заказчика по качеству Товара. 
4.6. Если просрочка Товара превысит один месяц, то Заказчик вправе расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем порядке без возмещения Поставщику каких-либо расходов 
или убытков, вызванных таким расторжением настоящего Договора. 

 
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

5.1. Обязанности Поставщика: 
5.1.1. Передать Заказчику Товар свободным от любых третьих лиц. 
5.1.2. Одновременно с передачей Товара передать всю необходимую документацию (в том 

числе гарантийные сертификаты и пр.) на Товар. 
5.2. Заказчик обязуется: 
5.2.1. Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 
5.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору 

третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 
 

6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМА ТОВАРА 
6.1. Обязанности Поставщика: 
6.1.1. Передать Заказчику Товар свободным от любых третьих лиц. 
6.1.2. Одновременно с передачей Товара передать всю необходимую документацию (в том 

числе гарантийные сертификаты и пр.) на Товар. 
6.2. Заказчик обязуется: 
6.2.1. Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 
6.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору 

третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 
 

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА 
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в период 

гарантийного срока хранения. При обнаружении в пределах гарантийного срока хранения 
несоответствий поставленного Товара требованиям Договора, за исключением несоответствий, 
вызванных нормальным хранением Товара, Поставщик обязан по первому требованию Заказчика, 
в срок до 30 календарных дней, заменить несоответствующий Товар на новый, с учетом условий, 
предусмотренных п. 6.4 настоящего Договора.  

6.2. Гарантийный срок хранения на Товар указан в Приложении №1 к настоящему Договору 
и начинает исчисляться со дня оформления товарной накладной. 

6.3. Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого Товара без 
дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под гарантийным обслуживанием 
подразумевается восстановление работоспособности отдельного устройства (части), при выходе 
его из строя по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией (хранением) в 
гарантийный период.  

Расходы по возврату Товара или отправке его в ремонт, восстановлению, замене 
производятся за счет средств Поставщика.  

6.4. При невозможности восстановления работоспособности Товара по месту его 
нахождения и при наличии у Заказчика потребности, Поставщик предоставляет Заказчику такой 
же или аналогичный Товар для замены вышедшего из строя Товара, на срок его восстановления 
(ремонта), который должен быть выполнен в период до 30 календарных дней. 

В случае выхода из строя поставленного Товара (отдельного устройства, его части) по 
причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией в гарантийный период и невозможности 
восстановления его работоспособности, Поставщик обязан в кратчайший срок заменить такой 
Товар (отдельное устройство, его часть) на новый, при этом гарантия на такой Товар начинает 
исчисляться с момента его замены. 
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, Поставщик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за 
каждый день  просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой 
неустойки устанавливается в размере  1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки 
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости Товара, по которому 
Заказчиком нарушено обязательство.  

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, в том числе в случае непредставления Поставщиком поставляемого 
Товара в согласованные время и место, Заказчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. 
Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки 
ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. 

8.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

8.5. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором.  

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. В случае возникновения каких-либо споров и разногласий в процессе исполнения 
обязательств по настоящему Договору Стороны обязуются урегулировать их в досудебном 
порядке путем направления претензии в письменной форме. Срок рассмотрения претензии – 14 
(четырнадцать) рабочих дней с момента ее получения. 

Претензия считается полученной по истечении 10 (десяти) рабочих дней при отправке 
почтой. 

9.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, не 
урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
г.Москвы.  

 
 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и прекращает 

свое действие с момента выполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством или по решению суда.  

 
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы («форс-мажор»), а именно: стихийных бедствий, пожара, 
наводнения, эпидемии, военных действий и т.д.  

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в результате 
обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 2 (двух) дней с момента наступления или 
прекращения действий вышеуказанных обстоятельств, письменно уведомить другую Сторону об 
их наступлении, предполагаемой длительности или прекращении. 

11.3. Отсутствие письменного уведомления, а также несвоевременное уведомление о 
наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права 
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ссылаться на эти обстоятельства как на основание для неисполнения обязательств по настоящему 
Договору. 

 
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических адресов или 
банковских реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения. 

При неисполнении Поставщиком обязательства по информированию Заказчика, все риски, 
связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре 
счет Поставщика, несет сам Поставщик. 

12.2. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью  
Приложение № 1 на __ л. 

  
13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
ЗАКАЗЧИК: 
Евразийская экономическая комиссия 
Место нахождения: г. Москва,  
Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1 
ИНН 9909357822 КПП 774763001 
Банковские реквизиты: 
р/с 40807810300000000082 
Межгосударственный банк 
кор/сч № 30101810800000000362 
БИК 044525362 
 

ПОСТАВЩИК: 
 

 
__________________/С.В. Егоров/ 

 
__________________/_________/ 
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          Приложение № 1 к Договору 
          от «__» _____________ г. 
          № ___________________ 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

№ Наименование 
товара 

Характеристики товара Срок 
гарантии 
на товар 

Ед. 
изм. 

Кол-во Цена за 
ед. в руб.  

Стоимость 
в руб.  

1        
2        
3        
4        
 Итого:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКАЗЧИК 
 
__________________/С.В. Егоров/ 

ПОСТАВЩИК 
 
__________________/_________/ 

 


	Участниками размещения заказа могут быть юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые соответствуют установленным  Евразийской экономической комиссией требованиям.
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	Кулер Ecotronic P8-LX Black
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