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РАЗДЕЛ I: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Настоящий аукцион проводится в соответствии с Положением о размещении заказов и 
заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд 
Евразийской экономической комиссии, утвержденным решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5 

 
1. Способ размещения заказа: аукцион. 
 
2. Официальный сайт Комиссии для опубликования извещения о проведении 

аукциона (далее – аукцион): www.eecommission.org 
 
3. Срок приема заявок: срок приема заявок истекает «14» декабря 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: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар д. 3/5, стр. 1 
Фактический адрес: 105064, Яковоапостольский пер. д. 12, стр. 1 
Адрес электронной почты: baklazhenko@eecommission.org 
Контактный телефон: 8 (495) 669 24 00 доб. 4129 
 
5. Предмет аукциона: поставка периодических изданий для нужд Евразийской 

экономической комиссии 
 
6. Начальная (максимальная) цена договора: 5 905 000,00 (пять миллионов девятьсот 

пять тысяч рублей) 00 коп. 
 
7. Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении аукциона (далее – 

Извещение):  
Заинтересованные лица могут ознакомиться с извещением о проведении аукциона на 

официальном сайте, указанном в пункте 2 настоящего Извещения.  
 
8. Место и дата рассмотрения заявок участников размещения заказа и проведение 

аукциона: 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет осуществляться по адресу: г. Москва, 

Яковоапостольский переулок, д.12, стр. 1 в 16.00 часов по московскому времени с «14» декабря 
2012г.  Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 
установленным в п. 13 Извещения. 

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

а) о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника 
размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона; 

б) об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе. 
При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не 

допускается комиссией к участию в аукционе в случае: 
1) непредоставления документов, определенных п. 13 Извещения, либо наличия в таких 

документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа; 
2) несоответствия требованиям, указанным в п. 13 Извещения; 
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям Извещения.  
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, 
подавших заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

http://www.eecommission.org/
mailto:baklazhenko@eecommission.org


4 
 

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

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

Аукцион проводиться по адресу: г. Москва, Яковоапостольский переулок, д.12, стр. 1, в 
13.00 часов по московскому времени «17» декабря 2012 г. 

Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов комиссии и участников аукциона 
или их представителей. 

Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников 
аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. Для участия в процедуре аукциона 
участник аукциона (его представитель) представляет документ, подтверждающий его право 
заявлять от имени участника аукциона предложения по цене договора, подписывать, подавать и 
получать от имени участника аукциона любые документы, и совершать все необходимые 
действия, связанные с участием в аукционе. При регистрации участникам аукциона или их 
представителям выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки). 

Председатель или заместитель председателя комиссии разъясняет участникам аукциона 
правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене договора, 
величину понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона»). 

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной 
в Извещении, на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 0,1% начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в Извещении. Процедура аукциона проходит следующим образом: 

а) Аукционист избирается из числа членов комиссии путем открытого голосования 
большинством голосов; 

б) аукцион начинается с объявления Аукционистом начала проведения аукциона и 
оглашаются: предмет договора, начальная (максимальная) цена договора, "шаг аукциона", 
наименование участников аукциона, которые не явились на аукцион; 

в) после этого Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по 
цене договора путем поднятия карточек; 

г) каждое поднятие карточки участником аукциона является его заявлением о цене 
договора, сниженной на «шаг аукциона» от начальной (максимальной) цены договора, а далее от 
последней из предложенных участниками аукциона цены договора. Заявление о цене договора, 
сделанное поднятием карточки, считается действительным только после того, как номер 
поднятой карточки объявлен Аукционистом.  

д) Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку после объявления Аукционистом начальной (максимальной) цены договора и номер 
карточки каждого участника аукциона, который заявил последующую, сниженную на «шаг 
аукциона», цену договора, указывает на этого участника аукциона и объявляет заявленную цену 
как цену договора; 

е) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления Аукционистом 
цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку. Аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона, о наиболее низкой цене договора и предпоследнем 
предложении о цене договора, номере карточки и наименование участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую 
цену договора. 

При проведении аукциона Заказчиком ведется протокол аукциона, в котором содержатся 
сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной 
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(максимальной) цене договора, последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, 
наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о 
месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора.  

Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами комиссии в день 
проведения аукциона.  

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

 
9. Требования к качеству, характеристикам товара: в соответствии с Техническим 

заданием. 
 

10. Место, условия и сроки поставки товара – в соответствии с Техническим 
заданием. 
 

11. Форма, сроки и порядок оплаты товара: в соответствии с условиями договора. 
 
12.Порядок  формирования  цены  договора: в соответствии с условиями договора. 

 
13.Требования к участникам 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) не проведение 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; 

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) наличие трудовых ресурсов для исполнения договора. 
Указанные требования предъявляются в равной мере ко всем участникам размещения 

заказа и подтверждаются документами (раздел 15), из которых в достаточной степени следует их 
соответствие указанным требованиям.  

 
14. Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе - со дня размещения на 

официальном сайте Извещения в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу Заказчика. 
Заявки на участие в аукционе, направленные по почте и поступившие Заказчику после 

окончания срока приема конвертов с заявками на участие в аукционе, признаются пришедшими 
с опозданием. Участник размещения заказа при отправлении заявки на участие в аукционе по 
почте несет риск того, что его заявка на участие в аукционе будет доставлена по неправильному 
адресу, после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в аукционе и признана 
пришедшей с опозданием. 
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15. Требования к заявкам участников размещения заказа. 
Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в 

запечатанном конверте. Заявка на участие в аукционе подготавливается по формам, 
предоставленным в Разделе III Извещения. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
- выписку 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 аукциона; 

- выписку 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;  

- 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; 

- 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 аукционе 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 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

- копии документов (свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о 
регистрации в налоговом органе; устав; 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 государства, резидентом которого является участник, и 
если для участника размещения заказа поставка товара, являющегося предметом договора, 
является крупной сделкой; 

- документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа; 
- любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа. 
Участник размещения заказа отстраняется от участия в аукционе, в любой момент до 

заключения договора, если заказчик обнаружит, что участник представил недостоверную (в том 
числе неполную, противоречивую) информацию.  

Поданная участником заявка на участие в аукционе оформляется следующим образом: 
Участник размещения заказа должен подготовить один оригинальный экземпляр заявки на 

участие в аукционе. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в аукционе 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 аукционе в 
отдельный конверт. Затем этот конверт скрепляется печатью участника размещения заказа. При 
этом на конверте указываются: наименование аукциона; наименование и адрес заказчика; текст: 
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«На аукцион. Не вскрывать до (время, указанное в Извещении, как время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в аукционе)». 

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 аукционе участника размещения заказа 
делается отметка на конверте и вносится запись в Журнал регистрации заявок на участие в 
аукционе. 

 
16.  Изменения и отзыв заявок на участие в аукционе. 
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или 

отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до истечения срока подачи заявок на 
участие в аукционе путем уведомления Заказчика об этом. Изменение или отзыв заявок на 
участие в аукционе после истечения срока подачи заявок на участие в аукционе не допускается. 

Изменения заявки должны подготавливаться и запечатываться в соответствии с пунктом 15 
настоящего Извещения. Конверт с комплектом документов маркируется «ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ, регистрационный № ___» и доставляется Заказчику до 
истечения срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в аукционе, 
может уведомить Заказчика в письменной форме до истечения срока подачи заявок на участие в 
аукционе. 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 аукционе. 
Возврат отозванной заявки на участие в аукционе соответствующему участнику размещения 
заказа осуществляется по почте в течение трех рабочих дней, если иное не указано в 
уведомлении участника размещения заказа. 
 

17. Внесение изменений в Извещение и отказ от проведения аукциона. 
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение не позднее, чем за 7 

рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета 
аукциона не допускается. В течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения 
такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте.   

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

 
18. Разъяснения положений Извещения. 
Участник размещения заказа, которому необходимо получить какие-либо разъяснения в 

отношении положений Извещения, может направить Заказчику в письменной форме запрос о 
разъяснении положений Извещения. 

Заказчик обязан в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса 
направить в письменной форме разъяснения положений Извещения, если указанный запрос 

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

РЕГ.№________________________ 
ДАТА_________________________ 
ВРЕМЯ________________________ 
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поступил к Заказчику не позднее, чем за три рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Разъяснение положений Извещения не должно изменять ее суть. 

 
19. Заключение договора. 
Договор между победителем аукциона и Заказчиком должен быть подписан в течение 5 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок предоставления победителем 
аукциона Заказчику подписанного договора 2 рабочих дня. 

Договор заключается на условиях, указанных в Извещении и по цене, предложенной 
победителем аукциона.  

Участник аукциона, которому Заказчик направил проект договора, не вправе отказаться от 
заключения договора. В случае, если победитель аукциона в двухдневный срок не представил 
Заказчику подписанный договор, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения 
договора.  

В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона 
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора.  
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РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на право заключения договора на поставку периодических изданий  

для нужд Евразийской экономической комиссии  
 

1. Поставка периодических изданий: 
Поставка периодических изданий осуществляется в зависимости от периодичности ее 

издания ежедневно не позднее 8:00 часов по московскому времени (кроме выходных и 
праздничных дней) по адресам: г.Москва, Яковоапостольский переулок, д. 12, стр. 1, г. Москва, 
Смоленский бульвар д. 3/5, стр. 1, г.Москва, ул. Садовая-Кудринская д. 11, стр. 1. 

Периодические издания при отгрузке должны быть упакованы в целлофановые плотные 
пакеты. Упаковка должна предохранять периодические издания от порчи во время 
транспортировки и хранения. 

Поставка периодических изданий должна быть подобрана и  рассортирована  в пакеты в 
соответствии со списком, переданным после подписания договора. Каждая поставка  
периодических изданий осуществляется с описью вложения периодических изданий.    

Периодические издания в электронном виде в соответствии с Перечнем подписных 
изданий, выпускаемые отдельным электронным файлом, должны направляться по адресам 
электронной почты Заказчика (электронные адреса предоставляются Заказчиком в течении 2-х 
дней после заключения договора)  ежедневно с 7.30 до 9.00 часов, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Информация для доступа к периодическим изданиям в электронном виде, размещаемым на 
сайте издательства, направляется по адресам электронной почты Заказчика (электронные адреса 
предоставляются Заказчиком в течении 2-х дней после заключения договора) не позднее даты 
начала подписного периода. 

В случае прекращения выпуска заявленных изданий предоставить Заказчику официальное 
подтверждение издательства о прекращении выхода данных изданий не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления о неполучении данных изданий и 
произвести с Заказчиком перерасчет стоимости перечня периодических изданий, поставляемых 
по договору. 

 
2. Перечень периодических изданий: 
 
 

№ 
п/п Наименование издания период 

подписки 
Кол-во 
компл. 

1 ECONOMIST, THE (Великобритания) январь-
декабрь 2013 г. 6 

2 Entrepreneur (USA) январь-
декабрь 2013 г. 1 

3 GLOBAL COMPETITION REVIEW  январь-
декабрь 2013 г. 1 

4 Global Competition Review Law Business Research (Великобритания) январь-
декабрь 2013 г. 2 

5 Global trade and customs Journal (Великобритания) январь-
декабрь 2013 г. 1 

6 HARVARD BUSINESS REVIEW (USA)  январь-
декабрь 2013 г. 2 

7 HARVARD INTERNATIONAL LAW JOURNAL январь-
декабрь 2013 г. 2 
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8 HARVARD LAW REVIEW  январь-
декабрь 2013 г. 2 

9 Hein Online (USA) (на 7 пользователей) январь-
декабрь 2013 г. 1 

10 International trade Law and Regulation (Великобритания) январь-
декабрь 2013 г. 3 

11 JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMIC LAW январь-
декабрь 2013 г. 2 

12 Journal of international Economic Law январь-
декабрь 2013 г. 1 

13 Journal of world trade (Великобритания) январь-
декабрь 2013 г. 1 

14 Legal issues of Economic integration январь-
декабрь 2013 г. 1 

15 NEWSWEEK НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ январь-
декабрь 2013 г. 1 

16 Official Journal of the European Union (EU Official Journal, L+S series, paper 
edition only)  

январь-
декабрь 2013 г. 2 

17 ReguLetter январь-
декабрь 2013 г. 1 

18 WorldTradeLaw.net (USA)  январь-
декабрь 2013 г. 1 

19 CIO (CHIEF INFORMATION OFFICER / РУКОВОДИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ) январь-
декабрь 2013 г. 1 

20 FORBES/ФОРБС январь-
декабрь 2013 г. 13 

21 GEO/ГЕО январь-
декабрь 2013 г. 1 

22 HARVARD BUSINESS REVIEW-РОССИЯ январь-
декабрь 2013 г. 4 

23 IT NEWS (НОВОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ) январь-
декабрь 2013 г. 1 

24 MOSCOW NEWS, THE (МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ) январь-
декабрь 2013 г. 1 

25 PRO Транспорт январь-
декабрь 2013 г. 1 

26 TOP GEAR / ВЫСШАЯ ПЕРЕДАЧА январь-
декабрь 2013 г. 2 

27 АВИАТРАНСПОРТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ январь-
декабрь 2013 г. 1 

28 АВИАЦИОННЫЙ РЫНОК: ИНФОРМАЦИЯ, НОВОСТИ, КОММЕНТАРИИ  январь-
декабрь 2013 г. 1 

29 АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА ВЧЕPА, СЕГОДНЯ, ЗАВТPА январь-
декабрь 2013 г. 1 

30 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ январь-
декабрь 2013 г. 2 

31 АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ январь-
декабрь 2013 г. 2 

32 АВТОПЕРЕВОЗЧИК. СПЕЦТЕХНИКА январь-
декабрь 2013 г. 2 

33 АВТОРЕВЮ январь-
декабрь 2013 г. 2 

34 АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ январь-
декабрь 2013 г. 1 
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35 АГРАРНЫЙ СЕКТОР. Казахстан январь-
декабрь 2013 г. 1 

36 АГРАРНЫЙ ЭКСПЕРТ январь-
декабрь 2013 г. 1 

37 АГРОБЕЗОПАСНОСТЬ январь-
декабрь 2013 г. 1 

38 АДМИНИСТРАТОР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ/IT MANAGER январь-
декабрь 2013 г. 1 

39 АЗИЯ И АФРИКА СЕГОДНЯ январь-
декабрь 2013 г. 1 

40 АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ январь-
декабрь 2013 г. 10 

41 Аргументы и факты в Беларуси. Беларусь январь-
декабрь 2013 г. 1 

42 АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ январь-
декабрь 2013 г. 6 

43 БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ январь-
декабрь 2013 г. 1 

44 БЕЛОРУССКАЯ НИВА. Беларусь январь-
декабрь 2013 г. 1 

45 БЕЛОРУССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ). Беларусь январь-
декабрь 2013 г. 1 

46 БЕЛОРУСЫ И РЫНОК. Беларусь январь-
декабрь 2013 г. 2 

47 Бизнес и Власть. Казахстан январь-
декабрь 2013 г. 1 

48 БИЗНЕС-ВЕСТНИК: БЕЛОРУССКАЯ ЭКОНОМИКА. Электронная версия. Ежедневно январь-
декабрь 2013 г. 1 

49 БИОЗАЩИТА И БИОБЕЗОПАСНОСТЬ январь-
декабрь 2013 г. 1 

50 БИОЛОГИЯ МОРЯ январь-
декабрь 2013 г. 1 

51 БЮДЖЕТ январь-
декабрь 2013 г. 1 

52 БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ январь-
декабрь 2013 г. 1 

53 БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ январь-
декабрь 2013 г. 1 

54 Бюллетень банковской статистики. Национальный банк Республики Беларусь. 
Беларусь 

январь-
декабрь 2013 г. 2 

55 БЮЛЛЕТЕНЬ БАНКОВСКОЙ СТАТИСТИКИ. Россия январь-
декабрь 2013 г. 2 

56 БЮЛЛЕТЕНЬ ИНОСТРАННОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ - БИКИ январь-
декабрь 2013 г. 4 

57 БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ январь-
декабрь 2013 г. 3 

58 Бюллетень транспортной информации январь-
декабрь 2013 г. 2 

59 ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ январь-
декабрь 2013 г. 1 

60 ВЕДОМОСТИ  январь-
декабрь 2013 г. 31 

61 ВЕДОМОСТИ . Электронная версия январь-
декабрь 2013 г. 6 
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62 ВЕДОМОСТИ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (Казахстан) январь-
декабрь 2013 г. 3 

63 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ГОД январь-
декабрь 2013 г. 1 

64 ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ январь-
декабрь 2013 г. 1 

65 ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ХОЛОДА январь-
декабрь 2013 г. 1 

66 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК январь-
декабрь 2013 г. 1 

67 ВЕСТНИК ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ январь-
декабрь 2013 г. 2 

68 ВЕСТНИК ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА январь-
декабрь 2013 г. 1 

69 ВЕСТНИК ТРАНСПОРТА январь-
декабрь 2013 г. 1 

70 ВЕТЕРИНАРИЯ январь-
декабрь 2013 г. 1 

71 ВЕТЕРИНАРИЯ И КОРМЛЕНИЕ январь-
декабрь 2013 г. 1 

72 ВЕТЕРИНАРНАЯ ЖИЗНЬ январь-
декабрь 2013 г. 1 

73 ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА январь-
декабрь 2013 г. 1 

74 ВЕТЕРИНАРНАЯ ПАТОЛОГИЯ январь-
декабрь 2013 г. 1 

75 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА , ЛОГИСТИКА И КОНТЕЙНЕРНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ (с указателями) 

январь-
декабрь 2013 г. 1 

76 ВЗЛЕТ. НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ январь-
декабрь 2013 г. 1 

77 ВЛАСТЬ январь-
декабрь 2013 г. 3 

78 ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ январь-
декабрь 2013 г. 1 

79 ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ (С УКАЗАТЕЛЯМИ). РЕФЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ВИНИТИ январь-
декабрь 2013 г. 1 

80 ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ январь-
декабрь 2013 г. 1 

81 ВОПРОСЫ СТАТИСТИКИ январь-
декабрь 2013 г. 2 

82 ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ январь-
декабрь 2013 г. 6 

83 ВОСТОК+ЗАПАД : ВЕСТНИК ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

январь-
декабрь 2013 г. 1 

84 ВРЕМЯ. Казахстан январь-
декабрь 2013 г. 2 

85 ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ от А до Я. Книга. Дюмулен И.И. январь-
декабрь 2013 г. 3 

86 ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ январь-
декабрь 2013 г. 1 

87 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Беларусь январь-
декабрь 2013 г. 1 
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88 ГОСЗАКАЗ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ январь-
декабрь 2013 г. 1 

89 ГОСЗАКУПКИ.РУ. ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ПИСЬМА. КОММЕНТАРИИ. 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА + АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА ФАС 

январь-
декабрь 2013 г. 1 

90 ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ январь-
декабрь 2013 г. 1 

91 ГРУЗОВИК ПРЕСС январь-
декабрь 2013 г. 1 

92 ГРУЗОВОЕ И ПАССАЖИРСКОЕ АВТОХОЗЯЙСТВО январь-
декабрь 2013 г. 1 

93 ГУДОК. КОМПЛЕКТ январь-
декабрь 2013 г. 2 

94 Дело. Беларусь январь-
декабрь 2013 г. 1 

95 ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ. Казахстан январь-
декабрь 2013 г. 1 

96 ДЕЛОВОЙ КАЗАХСТАН. Казахстан январь-
декабрь 2013 г. 1 

97 ДИРЕКТОР ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ январь-
декабрь 2013 г. 1 

98 ДИРЕКТОР. Беларусь январь-
декабрь 2013 г. 1 

99 ДОКЛАДЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК январь-
декабрь 2013 г. 1 

100 ДОРОГИ И МОСТЫ январь-
декабрь 2013 г. 1 

101 ДОРОГИ СОДРУЖЕСТВА январь-
декабрь 2013 г. 1 

102 ДОРОГИ. ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (Санкт-Петербург) январь-
декабрь 2013 г. 1 

103 ДОРОЖНАЯ ДЕРЖАВА (С-Петербург) январь-
декабрь 2013 г. 1 

104 ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ. ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ январь-
декабрь 2013 г. 1 

105 ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ПОЛИТИКА январь-
декабрь 2013 г. 2 

106 ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ январь-
декабрь 2013 г. 3 

107 ЕВРАЗИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ январь-
декабрь 2013 г. 1 

108 ЕВРАЗИЯ январь-
декабрь 2013 г. 1 

109 ЕВРАЗИЯ СЕГОДНЯ январь-
декабрь 2013 г. 3 

110 ЕГЕМЕНДi КАЗАХСТАН. Казахстан январь-
декабрь 2013 г. 1 

111 ЕДИНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗ январь-
декабрь 2013 г. 10 

112 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ январь-
декабрь 2013 г. 1 

113 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ январь-
декабрь 2013 г. 2 

114 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ январь-
декабрь 2013 г. 1 
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115 ЖУРНАЛ ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ январь-
декабрь 2013 г. 2 

116 ЖУРНАЛ МИКРОБИОЛОГИИ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ИММУНОБИОЛОГИИ январь-
декабрь 2013 г. 1 

117 ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ПРАВА январь-
декабрь 2013 г. 3 

118 За рубежом январь-
декабрь 2013 г. 1 

119 ЗАВТРА январь-
декабрь 2013 г. 1 

120 ЗАКОН И ПРАВО январь-
декабрь 2013 г. 1 

121 ЗАРПЛАТА январь-
декабрь 2013 г. 1 

122 ЗАЩИТА И КАРАНТИН РАСТЕНИЙ январь-
декабрь 2013 г. 1 

123 ЗВЯЗДА. Беларусь январь-
декабрь 2013 г. 1 

124 ЗЕРКАЛО НЕДЕЛИ. УКРАИНА, ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК январь-
декабрь 2013 г. 1 

125 ИЗВЕСТИЯ январь-
декабрь 2013 г. 15 

126 ИЗВЕСТИЯ КАЗАХСТАНА. Казахстан январь-
декабрь 2013 г. 1 

127 ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЛОГИСТИКА (научный информационный журнал) январь-
декабрь 2013 г. 1 

128 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА январь-
декабрь 2013 г. 1 

129 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ январь-
декабрь 2013 г. 1 

130 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ январь-
декабрь 2013 г. 1 

131 Итоги январь-
декабрь 2013 г. 16 

132 КАЗАХСТАНСКАЯ ПРАВДА январь-
декабрь 2013 г. 4 

133 КАРАВАН ИСТОРИЙ январь-
декабрь 2013 г. 2 

134 КЛАКСОН январь-
декабрь 2013 г. 1 

135 КОЛЛЕКЦИЯ КАРАВАН ИСТОРИЙ январь-
декабрь 2013 г. 2 

136 КОММЕРСАНТЪ АВТОПИЛОТ январь-
декабрь 2013 г. 1 

137 КОММЕРСАНТЪ ВЛАСТЬ январь-
декабрь 2013 г. 22 

138 КОММЕРСАНТЪ ДЕНЬГИ январь-
декабрь 2013 г. 24 

139 КОММЕРСАНТЪ ПОНЕДЕЛЬНИК-СУББОТА  январь-
декабрь 2013 г. 39 

140 КОММЕРСАНТЪ. Электронная версия январь-
декабрь 2013 г. 6 

141 КОМПАНИЯ январь-
декабрь 2013 г. 4 
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142 КОМПАС ЭКСПЕДИТОРА И ПЕРЕВОЗЧИКА. Беларусь январь-
декабрь 2013 г. 1 

143 Компьютерная газета. Беларусь январь-
декабрь 2013 г. 1 

144 КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА  В БЕЛОРУССИИ. Белорусь январь-
декабрь 2013 г. 1 

145 Комсомольская правда" - ежедневная газета + еженедельник с 
"Телепрограммой" 

январь-
декабрь 2013 г. 11 

146 КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО январь-
декабрь 2013 г. 2 

147 КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК январь-
декабрь 2013 г. 3 

148 КОНТЕЙНЕРНЫЙ БИЗНЕС январь-
декабрь 2013 г. 1 

149 КОНТИНЕНТ. Казахстан январь-
декабрь 2013 г. 1 

150 КОНЪЮНКТУРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ январь-
декабрь 2013 г. 1 

151 КУРСИВ. (Казахстан) январь-
декабрь 2013 г. 1 

152 ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  январь-
декабрь 2013 г. 1 

153 ЛОГИНФО: ЖУРНАЛ О ЛОГИСТИКЕ В БИЗНЕСЕ январь-
декабрь 2013 г. 1 

154 ЛОГИСТИКА январь-
декабрь 2013 г. 1 

155 Машиностроение в России. Серия: На стол руководителю Электронная 
версия.  

январь-
декабрь 2013 г. 1 

156 Мегаполис. Казахстан январь-
декабрь 2013 г. 1 

157 МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА январь-
декабрь 2013 г. 1 

158 МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК январь-
декабрь 2013 г. 1 

159 МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ январь-
декабрь 2013 г. 1 

160 МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ. ТАРИФНОЕ И НЕТАРИФНОЕ РЕГИЛИРОВАНИЕ. Книга. 
Дюмулен И.И. 

январь-
декабрь 2013 г. 3 

161 МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА январь-
декабрь 2013 г. 2 

162 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ/INTERNATIONAL LAW 
AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 

январь-
декабрь 2013 г. 2 

163 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ ПРАВО январь-
декабрь 2013 г. 3 

164 МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ январь-
декабрь 2013 г. 1 

165 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ январь-
декабрь 2013 г. 2 

166 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПЕДИТОР январь-
декабрь 2013 г. 1 

167 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ январь-
декабрь 2013 г. 1 
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168 МЕТАЛЛЫ ЕВРАЗИИ январь-
декабрь 2013 г. 1 

169 МИР ПК + DVD январь-
декабрь 2013 г. 1 

170 Мировая авиация январь-
декабрь 2013 г. 1 

171 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ январь-
декабрь 2013 г. 9 

172 МОРСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ январь-
декабрь 2013 г. 1 

173 МОРСКИЕ ПОРТЫ январь-
декабрь 2013 г. 1 

174 МОРСКОЕ СТРАХОВАНИЕ январь-
декабрь 2013 г. 1 

175 МОРСКОЙ ФЛОТ январь-
декабрь 2013 г. 1 

176 МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ январь-
декабрь 2013 г. 4 

177 МОСКОВСКИЙ ЖУРНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА январь-
декабрь 2013 г. 2 

178 МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ (ПОНЕДЕЛЬНИК-СУББОТА) январь-
декабрь 2013 г. 7 

179 НАЛОГИ И ФИНАНСЫ январь-
декабрь 2013 г. 1 

180 НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА январь-
декабрь 2013 г. 2 

181 Налоговый вестник январь-
декабрь 2013 г. 1 

182 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ январь-
декабрь 2013 г. 1 

183 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. Беларусь январь-
декабрь 2013 г. 4 

184 НАША ВЕРСИЯ  январь-
декабрь 2013 г. 3 

185 НАША ВЛАСТЬ: ДЕЛА И ЛИЦА январь-
декабрь 2013 г. 1 

186 НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА январь-
декабрь 2013 г. 8 

187 НОВАЯ ГАЗЕТА январь-
декабрь 2013 г. 4 

188 НОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
(ТОМА I, II). КОМПЛЕКТ 

январь-
декабрь 2013 г. 1 

189 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ. Казахстан январь-
декабрь 2013 г. 1 

190 НОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО январь-
декабрь 2013 г. 1 

191 НОВОСТИ  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ/IT NEWS январь-
декабрь 2013 г. 1 

192 НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ январь-
декабрь 2013 г. 1 

193 ОГОНЕК январь-
декабрь 2013 г. 9 



17 
 

194 ОСНОВОПОЛОГАЮЩИЕ АКТЫ В РЕДАКЦИИ ЛИССАБОНСКОГО ДОГОВОРА С 
КОММЕНТАРИЯМИ. Книга 

январь-
декабрь 2013 г. 2 

195 ОТКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ. СУБД январь-
декабрь 2013 г. 1 

196 ОХОТА - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОХОТНИЧИЙ ЖУРНАЛ январь-
декабрь 2013 г. 1 

197 ОХОТА И РЫБАЛКА - XXI ВЕК январь-
декабрь 2013 г. 1 

198 ПАНОРАМА. Казахстан январь-
декабрь 2013 г. 1 

199 ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА. ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК январь-
декабрь 2013 г. 1 

200 ПАТЕНТЫ И ЛИЦЕНЗИИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА январь-
декабрь 2013 г. 1 

201 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ январь-
декабрь 2013 г. 1 

202 ПЛАНЕТА. Беларусь январь-
декабрь 2013 г. 1 

203 ПОЛИГНОЗИС январь-
декабрь 2013 г. 2 

204 ПОЛИС. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ январь-
декабрь 2013 г. 1 

205 ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНИОН РАН январь-
декабрь 2013 г. 1 

206 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ январь-
декабрь 2013 г. 1 

207 ПОЯСНЕНИЯ К ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ ВЭД ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА январь-
декабрь 2013 г. 10 

208 ПРЕСС-СЛУЖБА январь-
декабрь 2013 г. 2 

209 ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ январь-
декабрь 2013 г. 1 

210 ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ. Украина январь-
декабрь 2013 г. 1 

211 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. CD-ROM январь-
декабрь 2013 г. 1 

212 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЕДОМОСТИ январь-
декабрь 2013 г. 2 

213 Промышленный еженедельник январь-
декабрь 2013 г. 2 

214 ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ XXI ВЕК январь-
декабрь 2013 г. 1 

215 ПРОФИЛЬ январь-
декабрь 2013 г. 4 

216 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ январь-
декабрь 2013 г. 2 

217 ПТИЦЕВОДСТВО январь-
декабрь 2013 г. 1 

218 РБК январь-
декабрь 2013 г. 6 

219 РБК DAILY январь-
декабрь 2013 г. 14 

220 РЕМЕДИУМ. ЖУРНАЛ О РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЛЕКАРСТВ И МЕДТЕХНИКИ январь-
декабрь 2013 г. 1 
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221 РЕСПУБЛИКА. Казахстан январь-
декабрь 2013 г. 1 

222 РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ (XXI ВЕК) январь-
декабрь 2013 г. 1 

223 РЖД-ПАРТНЕР С ПРИЛОЖЕНИЕМ "РЖД-ПАРТНЕР - ДОКУМЕНТЫ" январь-
декабрь 2013 г. 1 

224 РОССИЙСКАЯ БИЗНЕС-ГАЗЕТА январь-
декабрь 2013 г. 1 

225 РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА + РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА "НЕДЕЛЯ" январь-
декабрь 2013 г. 21 

226 РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА. КОМПЛЕКТ №3 январь-
декабрь 2013 г. 7 

227 Российский ветеринарный журнал. Сельскохозяйственные животные. январь-
декабрь 2013 г. 1 

228 РОССИЙСКИЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК январь-
декабрь 2013 г. 3 

229 РОССИЙСКИЙ ДОРОЖНИК январь-
декабрь 2013 г. 1 

230 РОССИЙСКИЙ ЕЖЕГОДНИК МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА январь-
декабрь 2013 г. 2 

231 РОССИЙСКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК 2012 январь-
декабрь 2013 г. 1 

232 РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ январь-
декабрь 2013 г. 1 

233 Россия в цифрах (на русском языке) январь-
декабрь 2013 г. 1 

234 РОССИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР январь-
декабрь 2013 г. 1 

235 РУССКИЙ РЕПОРТЕР январь-
декабрь 2013 г. 7 

236 РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ январь-
декабрь 2013 г. 1 

237 РЫНОК И КОНКУРЕНЦИЯ. Казахстан январь-
декабрь 2013 г. 2 

238 РЭСПУБЛIКА. Беларусь январь-
декабрь 2013 г. 1 

239 СВОБОДНАЯ МЫСЛЬ январь-
декабрь 2013 г. 1 

240 СЕКРЕТ ФИРМЫ январь-
декабрь 2013 г. 1 

241 СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ январь-
декабрь 2013 г. 1 

242 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВЕСТИ / AGRICULTURAL NEWS. MAATALOUSVIESTI январь-
декабрь 2013 г. 1 

243 СЕМЬ ДНЕЙ ТВ-ПРОГРАММА январь-
декабрь 2013 г. 2 

244 СОБРАНИЕ АКТОВ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН. Казахстан. 

январь-
декабрь 2013 г. 1 

245 СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ январь-
декабрь 2013 г. 2 

246 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО январь-
декабрь 2013 г. 1 

247 СОВЕТНИК январь-
декабрь 2013 г. 1 
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248 СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ. Беларусь январь-
декабрь 2013 г. 5 

249 СОВРЕМЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ январь-
декабрь 2013 г. 1 

250 СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ январь-
декабрь 2013 г. 1 

251 СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ январь-
декабрь 2013 г. 1 

252 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ январь-
декабрь 2013 г. 1 

253 СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО январь-
декабрь 2013 г. 1 

254 Стандартизация январь-
декабрь 2013 г. 1 

255 Статистический бюллетень Национального Банка Казахстана (Казахстан) январь-
декабрь 2013 г. 2 

256 СТРОИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА январь-
декабрь 2013 г. 1 

257 ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РФ ЗА 2013 ГОД. Книга январь-
декабрь 2013 г. 1 

258 ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ январь-
декабрь 2013 г. 1 

259 ТАМОЖЕННЫЙ ВЕСТНИК январь-
декабрь 2013 г. 5 

260 ТАМОЖНЯ январь-
декабрь 2013 г. 4 

261 Таможня и ВЭД январь-
декабрь 2013 г. 3 

262 ТАРИФЫ. (НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ВИНИТИ) январь-
декабрь 2013 г. 2 

263 ТВОЙ ДЕНЬ январь-
декабрь 2013 г. 2 

264 ТЕНДЕР. Беларусь январь-
декабрь 2013 г. 1 

265 ТЕХНИКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ январь-
декабрь 2013 г. 1 

266 ТОРГОВЛЯ В РОССИИ январь-
декабрь 2013 г. 1 

267 ТРАНСПОРТ январь-
декабрь 2013 г. 1 

268 ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА на русском и украинском языках  (Украина) январь-
декабрь 2013 г. 1 

269 ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ январь-
декабрь 2013 г. 1 

270 ТРАНСПОРТ РОССИИ январь-
декабрь 2013 г. 2 

271 ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ЖУРНАЛ О НАУКЕ, ПРАКТИКЕ, ЭКОНОМИКЕ январь-
декабрь 2013 г. 1 

272 ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ январь-
декабрь 2013 г. 1 

273 ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ – XXI ВЕК январь-
декабрь 2013 г. 1 

274 ТРАНСПОРТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, РАСХОДЫ И РИСКИ (Наглядное пособие) январь-
декабрь 2013 г. 2 
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275 Транспортный вестник.Беларусь январь-
декабрь 2013 г. 1 

276 ТРАНС-ЭКСПРЕСС. Казахстан январь-
декабрь 2013 г. 1 

277 ТРУД ВКЛЮЧАЯ ТРУД-7 январь-
декабрь 2013 г. 1 

278 УКРАИНА. Украина январь-
декабрь 2013 г. 1 

279 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ январь-
декабрь 2013 г. 1 

280 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК январь-
декабрь 2013 г. 1 

281 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО январь-
декабрь 2013 г. 2 

282 ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК: ФИНАНСЫ, НАЛОГИ, СТРАХОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ 

январь-
декабрь 2013 г. 1 

283 ФИНАНСЫ январь-
декабрь 2013 г. 1 

284 ФИНАНСЫ КАЗАХСТАНА. Казахстан январь-
декабрь 2013 г. 1 

285 ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. СЕРИЯ: НА СТОЛ 
РУКОВОДИТЕЛЮ. Электронная версия 

январь-
декабрь 2013 г. 1 

286 ХОЗЯЙСТВО И ПРАВО январь-
декабрь 2013 г. 1 

287 Экономика Беларуси. Беларусь январь-
декабрь 2013 г. 1 

288 ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ С ТЕМАТИЧЕСКИМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ 
УЧЕТУ И НАЛОГАМ, КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ И ПРАВУ 

январь-
декабрь 2013 г. 1 

289 ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ январь-
декабрь 2013 г. 1 

290 Экономическая газета. Беларусь.  январь-
декабрь 2013 г. 3 

291 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА январь-
декабрь 2013 г. 1 

292 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ январь-
декабрь 2013 г. 2 

293 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ январь-
декабрь 2013 г. 2 

294 ЭКСКЛЮЗИВ. Казахстан январь-
декабрь 2013 г. 1 

295 ЭКСПЕРТ январь-
декабрь 2013 г. 33 

296 Эксперт. Казахстан /Алматы/. январь-
декабрь 2013 г. 3 

297 ЭКСПЕРТ. ТРАНСПОРТ январь-
декабрь 2013 г. 1 

298 ЭКСПРЕСС-К. Казахстан январь-
декабрь 2013 г. 2 

299 ЭНЕРГЕТИК январь-
декабрь 2013 г. 1 

300 Энергетика январь-
декабрь 2013 г. 1 
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301 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА январь-
декабрь 2013 г. 1 

302 Энергетические системы январь-
декабрь 2013 г. 1 

ИТОГО 744 

 
 

В случае если в Техническом задании Заказчиком заявлено периодическое издание, выпуск 
которого на день окончания срока подачи заявок, приостановлен, участник размещения заказа 
обязан предоставить вместе с заявкой подтверждение из издательства о прекращении выхода 
данного издания. 
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РАЗДЕЛ III. ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА 
УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,  
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

__________________________________________________________ 
(предмет аукциона) 

 
Настоящим ________________________________________________ подтверждает, что для 

(наименование организации-участника размещения заказа) 
 участия в аукционе на право заключения договора на _______________________ нами 
направляются нижеперечисленные 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 АУКЦИОНЕ 
 
 
На бланке организации  

Заказчику: 
__________________________________ 

 
 
 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора на 

___________________________________________________________________________________  
 (предмет аукциона)  

 
1. Изучив извещение о проведении аукциона 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 аукционе на условиях, установленных в извещении о 
проведении аукциона и направляет настоящую заявку на участие в аукционе. 

 
2. Мы согласны поставить товар, являющийся предметом аукциона, в соответствии с 

требованиями извещения о проведении аукциона и на условиях, которые мы представили в 
настоящей заявке на участие в аукционе. 

 
3. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство по поставке 

товара в соответствии с требованиями извещения о проведении аукциона и согласно нашим 
предложениям, которые мы просим включить в договор. 

 
4. 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 аукционе юридических и физических лиц 
информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 

 
5. 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 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. 

 
7. 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 аукциона просим сообщать уполномоченному лицу. 
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8. К настоящей заявке на участие в аукционе 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 наименования 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 организации: 
7. Сведения о руководителе: 
8. Деловая репутация (с приложением отзывов): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

М.П. 
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СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О 
ТОВАРЕ, ПОСТАВКА КОТОРОГО ПРЕДУСМОТРЕНА ИЗВЕЩЕНИЕМ О 

ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 

№ Индекс Наименование периодических изданий Периодичность Кол-во 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

________________________________, действующего  на основании доверенности от 
«____»_________ 2012 года  № __________, 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, периодические издания (далее – Товар) по следующим адресам: г. 
Москва, Яковоапостольский переулок, д. 12, стр. 1, г. Москва, Смоленский бульвар д. 3/5, 
строение 1 и г.Москва, Садовая-Кудринская ул., д. 11, строение 1   в соответствии со 
Спецификацией (Приложение к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить 
поставленный товар. 

 
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
            2.1. Цена договора составляет __________(______________________________________) 
рублей, в том числе НДС 18 % __________(____________________________________) рублей. 

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

            2.2. Оплата по Договору осуществляется ежемесячно в безналичной форме платежными 
поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, 
указанный в договоре на основании счета, счета-фактуры, акта оказания услуг. 

2.3. Датой исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате настоящего договора 
считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. 

 
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 

 
  3.1. Поставка периодических изданий осуществляется в зависимости от периодичности ее 

издания ежедневно не позднее 8:00 часов по московскому времени (кроме выходных и 
праздничных дней) по адресам: г.Москва, Яковоапостольский переулок, д. 12, стр. 1, г. Москва, 
Смоленский бульвар д. 3/5, стр. 1, г.Москва, ул. Садовая-Кудринская д. 11, стр. 1. 

 3.2. Периодические издания при отгрузке должны быть упакованы в целлофановые 
плотные пакеты. Упаковка должна предохранять периодические издания от порчи во время 
транспортировки и хранения. 
          3.3.  Поставка периодических изданий должна быть подобрана и  рассортирована  в пакеты 
в соответствии со списком, переданным после подписания договора. Каждая поставка  
периодических изданий осуществляется с описью вложения периодических изданий. 

3.4 Периодические издания в электронном виде,  выпускаемые отдельным электронным 
файлом, должны направляться по адресам электронной почты Заказчика (электронные адреса 
предоставляются Заказчиком в течении 2-х дней после заключения договора)  ежедневно с 7.30 
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до 9.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.    

3.5. Информация для доступа к периодическим изданиям в электронном виде 
размещаемым на сайте издательства, направляется по адресам электронной почты Заказчика 
(электронные адреса предоставляются Заказчиком в течении 2-х дней после заключения 
договора) не позднее даты начала подписного периода. 
 3.6. При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик направляет Поставщику 
претензию по качеству Товара в течение 10 календарных дней с момента получения Товара. 
Претензия по обнаруженным несоответствиям подается в письменной форме. 
           3.7. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар  ненадлежащего 
качества в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика по качеству 
Товара. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
4.1 Права и обязанности  Заказчика: 
4.1.1. Заказчик обязан принять надлежащим образом поставленный Товар и оплатить его. 
4.1.2. Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика обо всех выявленных 

несоответствиях качества, количества, наименования Товара. 
4.1.3. Заказчик вправе полностью или частично отказаться от поставки Товара в случае 

неисполнения или систематического (более 2 раз подряд) некачественного исполнения 
последним своих обязанностей, предупредив Поставщика не менее чем за 20 дней и представив 
обоснование для такого отказа. 

4.2. Права и обязанности Поставщика: 
4.2.1. Поставщик обязан своими силами и за свой счет  устранить допущенные по его 

вине  недостатки, при условии, что они не выходят за пределы поставки Товара.  
 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств по настоящему 

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

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
настоящим договором, Поставщик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1% от цены 
договора, но не более 10%. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня 
истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим договором. Заказчик 
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного 
обязательства произошла по вине Поставщика. 

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного 
настоящим договором, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1% от цены 
договора, но не более 10%. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня 
истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим договором. Поставщик 
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного 
обязательства произошла по вине Заказчика.  

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

5.5. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, 
предусмотренных настоящим договором.  
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6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, не 

урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
г. Москвы, за исключением случаев, указанных в п.6.2. настоящего Договора. 

6.2. В случае возникновения каких-либо споров и разногласий в процессе исполнения 
обязательств по договору Стороны обязуются урегулировать их в досудебном порядке путем 
направления претензии в письменной форме. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу c 01 января 2013 года и прекращает свое 
действие 31 декабря 2013 года. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению 
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.  

 
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, пожара, наводнения, 
эпидемии, военных действий и т.д.  

8.2. 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. 

8.3. 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. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических адресов или 

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. 

9.2. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью  
Спецификация (Приложение к договору) на __ л. 

  
10. 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: 
 

 
__________________/А.В. Рис/ 

 
__________________/_________/ 
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        Приложение    
         к договору  

от «__» ________2012 г. 
        № _____________ 
 

 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Индекс Наименование изданий Периодичность Кол-во Цена 
(руб.) 

Стоимость 
(руб.) 

      
      
      
      
      
ИТОГО:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКАЗЧИК 
 
Директор  
Департамента протокола и  
организационного обеспечения 
 
__________________/А.В. Рис/ 

ПОСТАВЩИК 
 
 
 
 
__________________/_________/ 

 


	18. Разъяснения положений Извещения.
	Руководитель организации              _______________                                ___________/__________/
	Руководитель организации             _______________                                 ___________/__________/
	Руководитель организации                _______________                                 ___________/__________/
	10. РЕКВИЗИТЫ и подписи СТОРОН:

