
toУТВЕРЖДАЮ 

 

___________ «___» _______ 2012 г. 

Директор Департамента 

управления делами 

С.В. Егоров 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 

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: +79853618887 

 

Предмет договора: поставка настольных наборов для нужд Евразийской экономической комиссии. 

 

№ Наименование товара Характеристики товара Ед. изм. Кол-во 

1 Настольный набор  

Lerche Hi-Tec S012 

комплектация набора (10 предметов): подставка 

для пишущих принадлежностей – 1 шт; набор 

нож и ножницы – 1 шт; подставка с бумагой 

10х10см – 1 шт; лоток для бумаг – 1 шт; магнит 

для скрепок – 1 шт; дырокол с ограничительной 

планкой – 1 шт; держатель для клеящей ленты – 

1 шт; степлер – 1 шт; подставка настольная 

Basic – 1 шт; подложка на стол – 1 шт 

шт. 32 

 

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 999 680,00 рубль 

 

Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении запроса котировок:  
Заинтересованные лица могут ознакомиться с извещением о проведении запроса котировок на 

официальном сайте http://www.tsouz.ru. 

 

Форма котировочной заявки: котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме 

и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником 

размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае, если 

котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, 

прошиты, скреплены печатью участника размещения заказа  (для юридических лиц) и заверены 

подписью уполномоченного лица участника размещения заказа (Приложение 1 к настоящему 

извещению). 

 

Место подачи котировочной заявки: г. Москва, Яковоапостольский переулок, д. 12, стр. 1 

 

Срок приема котировочных заявок: срок приема котировочных заявок истекает «18» октября 

2012 г. в 16.00 по московскому времени 

 

Место и дата подведения итогов: по адресу Заказчика «19» октября 2012 г. 

 

Место, условия и сроки поставки товара: по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр.1, 

в срок не позднее 10 календарных дней со дня заключения договора. 

 

http://www.tsouz.ru/


Форма, сроки и порядок оплаты работ: в соответствии с условиями договора 

 

Требования к участникам размещения заказа: 

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: 

- 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; 

- участники размещения заказа, а также их уполномоченные представители должны быть 

правомочны заключать договор;  

- 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 

образования юридического лица, о признании участника размещения заказа - банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

- наличие у работников участника размещения заказа необходимых профессиональной и 

технической квалификации (необходимого образования);   

- наличие финансовых ресурсов для исполнения договора; 

- наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора; 

-  трудовые ресурсы для исполнения договора. 

Указанные требования предъявляются в равной мере ко всем участникам размещения заказа. 

 

Срок подписания договора: договор должен быть подписан в течение 5 дней со дня подписания 

протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.  

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора составляет не более 2 

дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

 

Документы, должны быть оформлены в соответствии с приложенным образцом котировочной 

заявки.  



Приложение 1 к извещению  

о проведении запроса котировок 

от «__» _______ 2012 г. № ___ 

 

 

 

 

Котировочная заявка  

 

 

Уважаемые господа! 

 

Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы, 

_________________________________________________________________________ 
(сведения об участнике размещения заказа: ИНН, КПП, наименование, (для юридического лица), 

Ф.И.О. (для физического лица) 

_________________________________________________________________________ 
(место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)) 

_________________________________________________________________________ 
(банковские реквизиты) 

 

готовы поставить товар, являющийся предметом запроса котировок, в соответствии с требованиями 

извещения о проведении запроса котировок. 

 

 

Предлагаемая цена договора составляет: 

 ________________________________________________ (прописью) рублей. 

 

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

товара, составляющие полный комплекс по предмету запроса котировок, данный товар будет в 

любом случае поставлен в полном соответствии с извещением о проведении запроса котировок и в 

пределах предлагаемой нами цены договора. 

 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в котировочной 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 котировочной заявке на участие в запросе котировок юридических и 

физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 

 

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 государственные 

№ Наименование 

товара 

Характеристики 

товара 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за ед. в 

руб.  

Стоимость в 

руб.  

       

       

       

       



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.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

 

 
должность, подпись, расшифровка подписи 

М.П. 



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 настольные наборы (далее – Товар), цена, количество и качественные 

характеристики которых 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 

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 прав и притязаний любых третьих лиц и не 

являющимся предметом залога или судебного спора. 

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. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. 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.  

6.3. 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. 

6.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения 

соответствующего обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по 

вине другой Стороны. 

6.5. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором.  

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. 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. 

7.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, не 

урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

г.Москвы.  

 

 

 

 



 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и прекращает 

свое действие с момента выполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством или по решению суда.  

 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. 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.  

9.2. 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. 

9.3. Отсутствие письменного уведомления, а также несвоевременное уведомление о 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права 

ссылаться на эти обстоятельства как на основание для неисполнения обязательств по настоящему 

Договору. 

 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Стороны обязаны письменно 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. 

10.2. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью  Приложение 

№ 1 на __ л. 

  

11. 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/ 

 

__________________/_________/ 

 

  



          Приложение № 1 к Договору 

          от «__» _____________ г. 

          № ___________________ 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ Наименование 

товара 

Характеристики товара Ед. 

изм. 

Кол-во Цена за ед. 

в руб.  

Стоимость в 

руб.  

1       

2       

3       

4       

ИТОГО:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

__________________/С.В. Егоров/ 

ПОСТАВЩИК 

 

__________________/_________/ 

 


