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РАЗДЕЛ I: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Настоящий открытый конкурс проводится в соответствии с Положением о 

размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии, утверждённое Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5. 

 

1. Способ закупки: открытый конкурс. 

 

2. Официальный сайт Комиссии для опубликования извещения о проведении 

открытого конкурса (далее – официальный сайт): http://www.tsouz.ru 

 

3. Срок приёма заявок: срок приёма заявок истекает 24 декабря 2012 года  

в 11:00 часов по московскому времени. 

 

4. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона:  
Заказчик: Евразийская экономическая комиссия 

Место нахождения: г. Москва, Яковоапостольский пер., д.12, стр. 1 

Почтовый адрес: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар д.3/5 стр.1 .  

Адрес электронной почты:  it_dept@eecommission.org 

Контактный телефон:   +7 (495) 604-40-38 доб. 45-11 

Контактное лицо: Бастрон Александр Александрович 

 
5. Предмет открытого конкурса: поставка средств вычислительной техники 

телекоммуникационного оборудования, средств связи и программного обеспечения, 

предназначенных для официального использования  международной организацией 

Евразийской экономической комиссией (далее – Товар). 
 
6. Начальная (максимальная) цена договора: 62 600 000 (шестьдесят два миллиона 

шестьсот тысяч) рублей. 
 
7. Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении открытого 

конкурса:  
 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с извещением о проведении открытого 

конкурса (далее – Извещение) на официальном сайте, указанном в пункте 2 Извещения. 
 
8. Требования, связанные с определением соответствия оказываемых услуг 

потребностям Евразийской экономической комиссии 
 
В соответствии с Техническим заданием (Раздел II Извещения). 
 
9. Место, условия и сроки поставки Товара: 
 
Поставка средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, 

средств связи и программного обеспечения для нужд Евразийской экономической комиссии 

должны выполняться на следующих объектах местонахождения Заказчика: 

105064, г. Москва, Яковоапостольский пер. д. 12 стр. 1. 

Условия поставки средств вычислительной техники, телекоммуникационного 

оборудования, средств связи и программного обеспечения для нужд Евразийской 

экономической комиссии представлены в Техническом задании (Раздел II  Извещения). 

mailto:it_dept@eecommission.org
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10. Форма, сроки и порядок оплаты: 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, утверждённого 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 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 кадровых ресурсов 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, входящих в состав заявки  на участие в открытом конкурсе, 

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), заверенные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Беларусь или 

Республики Казахстан перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

иностранного юридического лица;  

- 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; 



5 

 

- 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 оказание услуг, 

являющихся предметом договора, является крупной сделкой; 

- копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа 

требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

к лицам, осуществляющим оказание услуг,  являющихся предметом договора (лицензии); 

- информацию об организационной структуре предприятия;  

- любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа. 

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. Место подачи заявок на участие в открытом конкурсе: г. Москва, 

Яковоапостольский переулок, д. 12, стр. 1. 

 

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

на официальном сайте настоящего Извещения в рабочие дни с 10:00 до 16:45 и 

непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

по адресу, указанному  в пункте 13 настоящего Раздела. 

Заявки на участие в открытом конкурсе, поступившие Заказчику после окончания 

срока приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе независимо от причин, 

признаются пришедшими с опозданием и оставляются без рассмотрения.  

 

15 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, представленным в Разделе III Извещения. 

Поданная участником в письменной форме заявка на участие в открытом конкурсе 

оформляется следующим образом: 

Участник размещения заказа должен подготовить один оригинальный экземпляр заявки 

на участие в открытом конкурсе. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать 

опись входящих в её состав документов, быть скреплена печатью участника размещения 
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заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, 

уполномоченным таким участником размещения заказа. Все листы заявки, в том числе 

прилагаемая опись входящих в ее состав документов на участие в открытом конкурсе 

должны быть прошиты и пронумерованы.. 

Участник размещения заказа должен поместить оригинал заявки на участие в открытом 

конкурсе в отдельный конверт. В конверт также должна быть помещена электронная копия 

заявки в виде файла в формате PDF на оптическом (CD-R) диске. 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 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). 

РЕГ.№________________________ 

ДАТА_________________________ 

ВРЕМЯ________________________ 

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 и вносится запись в Журнал регистрации 

заявок на участие в открытом конкурсе. 

 
16. 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 момента 

вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

путем уведомления Заказчика об этом до истечения срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе. Изменение или отзыв заявок на участие в открытом конкурсе после 

момента вскрытия Конкурсной комиссией (далее – Комиссией) первого конверта с заявкой 

на участие в открытом конкурсе не допускается. 

Изменения заявки должны подготавливаться и запечатываться в соответствии с 

пунктом 15 настоящего Раздела. Конверт с комплектом документов маркируется 

«ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ, регистрационный № 

___» и доставляется Заказчику до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе.  

Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в открытом 

конкурсе, может уведомить Заказчика в письменной форме до наступления момента 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и в устной форме - на 

заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе до 

наступления момента вскрытия конвертов с заявками 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 при вскрытии конвертов надлежаще 

уполномоченному на то представителю участника размещения заказа, присутствующему при 

вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, либо отправляется по почте 

в течение трёх рабочих дней, если иное не указано в уведомлении участника размещения 

заказа. 
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17. Место, дата и порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе: 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится по адресу 

Заказчика: г. Москва, Яковоапостольский переулок, д. 12, стр. 1, в 11:00 часов по 

московскому времени 24 декабря 2012 г. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится публично в день, 

во время и в месте, указанные в Извещении, Комиссией вскрываются конверты с заявками на 

участие в открытом конкурсе, в порядке поступления согласно записям в Журнале 

регистрации заявок на участие в открытом конкурсе, которые поступили Заказчику до 

момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, 

непосредственно перед их вскрытием, но не раньше времени, указанного в настоящем 

Извещении, Комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов 

участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в открытом 

конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 

При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе Председателем 

Комиссии объявляются: 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, 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. 

Указанные данные заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе. 

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или 

их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе. Присутствующие представители участников размещения заказа должны 

представить документ, подтверждающий полномочия лица на его присутствие при 

процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе (доверенность). 

Представитель участника размещения заказа должен предварительно (за один день) заказать 

пропуск на вход в здание Евразийской экономической комиссии.  

Представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, расписываются в Журнале 

регистрации представителей участников размещения заказа, являющемся приложением к 

протоколу 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 представителем 

Заказчика непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее 

чем через три рабочих дня со дня подписания. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подано ни одной заявки, 

открытый конкурс признается несостоявшимся. В случае, если заявка признана 

соответствующей требованиям и условиям проведения открытого конкурса, то 

единственный участник признается победителем и с ним заключается Договор. 

 

16. Дата и порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 

24 декабря  2012 г. 

Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе и участников 

размещения заказа на соответствие требованиям, установленным настоящим Извещением.  
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Если в заявке на участие в открытом конкурсе имеются расхождения между 

обозначением сумм словами и цифрами, то заявка к рассмотрению Комиссией не 

принимается. 

Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и принятия решения о 

допуске участников размещения заказа к участию в открытом конкурсе не должен 

превышать 5 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе. 

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 пункте 12 настоящего Извещения, либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений; 

- 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 

(цену лота). 

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, или о 

допуске к участию в открытом конкурсе и признании участником открытого конкурса только 

одного участника размещения заказа, подавшего заявку 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 ведётся Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами Комиссии и представителем Заказчика 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 на официальном сайте не позднее чем 

через три рабочих дня со дня подписания. 

 

17. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

 

Дата и порядок проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе: 24 декабря 2012 г. 

 

Для оценки заявок участников запроса предложений Заказчик будет использовать 

следующие критерии и величины их значимости: 

Наименование критерия Величина значимости (%) 

Цена договора (Ka
i
) 50 
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Срок исполнения договора (Kt
i
) 30 

Квалификация участника размещения заказа 

(Kc
i
) 

20 

Суммарная значимость критериев 100 

 
1. Оценка заявок по критерию «Цена договора»: 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по 

формуле: 

  A
max

   –   A
i 
 

                       Ra
i
 = -------------------- x 100, 

                                           A
max

 

где: 

 

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

 

A
max

 - начальная (максимальная) цена договора, установленная в извещении о 

проведении запроса предложений; 

   

A
i
 -  предложение i-го участника торгов по цене договора. 

 

Для  расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию 

значимость: 

                                                        ИтRa
i  

= Ra
i
xKa

i 

где: 

ИтRa
i
- итоговый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»;  

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

Ka
i
- значимость критерия «Цена договора». 

 

При оценке заявок по данному критерию лучшим условием исполнения договора 

признается предложение участника торгов с наименьшей ценой договора. 

 

2. Оценка заявок по критерию «Срок исполнения договора»: 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок исполнения договора», определяется 

по формуле: 

  T
max

   –   T
i 
 

                       Rt
i
 = -------------------- x 100, 

                                           T
max

 

где: 

 

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

 

T
max

 - начальная (максимальная) цена договора, установленная в извещении о 

проведении запроса предложений; 

   

A
i
 -  предложение i-го участника торгов по сроку исполнения договора. 

 

Для  расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию «Срок исполнения договора», умножается на соответствующую указанному 
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критерию значимость: 

                                                        ИтRt
i  

= Rt
i
xKt

i 

где: 

ИтRt
i
- итоговый рейтинг заявки по критерию «Срок исполнения договора»;  

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

Kt
i
- значимость критерия «Срок исполнения договора». 

 

При оценке заявок по данному критерию лучшим условием исполнения договора 

признается предложение участника торгов с наименьшим сроком исполнения договора. 

 

3. Оценка заявок по критерию «Квалификация участника размещения заказа (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 участника размещения заказа 

(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 участника размещения 

заказа (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. 

 

Rc
i
= c

i
 

 

где: 

 

Rc
i   

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

c
i
- 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 участника размещения заказа (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: 
 

ИтRc
i
= Rc

i
х Kc

i 

 

где: 
 

ИтRc
i
– итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника 

размещения заказа (наличие у участника размещения заказа необходимой профессиональной 

и технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других 



11 

 

материальных ресурсов для исполнения договора, управленческая компетентность, опыт 

и деловая репутация)»; 

Rc
i   

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

Kc
i
-  значимость  критерия «Квалификация участника запроса предложений (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 запроса предложений, умноженных на их 

значимость. 
 

 

Ит
i  

= ИтRa
i
+ ИтRt

i
+ ИтRc

i 
 

где: 
 

ИтRa
i
– итоговый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»; 

ИтRt
i
 - итоговый рейтинг заявки по критерию «Срок исполнения договора»; 

ИтRc
i   

- итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника 

размещения заказа (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. 

Победителем открытого конкурса признается участник размещения заказа, 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 ведёт протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени 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. 
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Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три рабочих дня со 

дня подписания. 

Заказчик письменно уведомляет участника открытого конкурса о признании его 

победителем в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. 

 

18. Внесение изменений в Извещение и отказ от проведения открытого конкурса 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение не позднее, чем 

за 5 рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

Изменение предмета открытого конкурса не допускается. В течение одного рабочего дня со 

дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на 

официальном сайте. 

При этом срок подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы со дня 

размещения внесенных в Извещение изменений до дня окончания подачи заявок такой срок 

составлял не менее чем 10 рабочих дней, а в случае, если изменения в Извещение вносятся в 

отношении конкретных лотов, срок подачи заявок должен быть продлен в отношении 

конкретных лотов. 

Заказчик, разместивший на официальном сайте Извещение, вправе отказаться от его 

проведения не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса 

размещается Заказчиком в течение 1 рабочего 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. Заключение договора 

Договор между победителем открытого конкурса и Заказчиком должен быть подписан 

в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. 

Срок предоставления победителем открытого конкурса Заказчику подписанного договора – 5 

рабочих дней. 

Договор заключается на условиях, указанных в заявке победителя открытого конкурса 

и настоящем Извещении.  

Участник открытого конкурса, которому Заказчик направил проект договора, не вправе 

отказаться от заключения договора. В случае, если победитель открытого конкурса в 

пятидневный 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, причинённых 

уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого 

конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. 
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РАЗДЕЛ II: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, 

средств связи и программного обеспечения, предназначенных для официального 

использования международной организацией  

Евразийской экономической комиссией 

 

№ Наименование 

товара 

Характеристики товара Ед. изм. Кол-во 

1 Центральный 

маршрутизатор 

(коммутатор 

уровня ядра) 

локальной 

вычислительной 

сети 

Модуль Catalyst 6500 4x40G/16x10G Шасси 

Catalyst Chassis+Fan Tray + Sup2T; IP 

Services ONLY incl VSS - 1шт.; 

Техническая поддержка SMARTNET 

8X5XNBD Catalyst Chassis+Fan Tray + 

Sup2T; IP Se – 1шт.; 

Модуль Cat 6500 Sup 2T with 2 x 10GbE and 

3 x 1GbE with MSFC5 PFC4 – 1шт.; 

Модуль Cisco CAT6000-VS-S2T IOS IP 

SERV NPE – 1шт.; 

Модуль Cat 6k 80G Sys Daughter Board 

Sup2T PFC4 – 1шт.; 

Модуль Catalyst 6500 Supervisor Engine 2T 

Baseboard – 1шт.; 

Модуль памяти Catalyst 6500 2GB memory 

for Sup2T and Sup2TXL – 1шт.; 

Модуль памяти Internal 1G Compact Flash – 

1шт.; 

Модуль Cat 6500 Sup 2T with 2 x 10GbE and 

3 x 1GbE with MSFC5 PFC4 – 1шт.; 

Модуль памяти Internal 1G Compact Flash – 

1шт.; 

Модуль Cat 6500 Sup 2T with 2 x 10GbE and 

3 x 1GbE with MSFC5 PFC4 – 1шт.; 

Модуль Cisco CAT6000-VS-S2T IOS IP 

SERV NPE – 1шт.; 

Модуль Cat 6k 80G Sys Daughter Board 

Sup2T PFC4 – 1шт.; 

Оптический модуль Catalyst 6900 Series 4-

port 40G/16-port 10G Fiber Mod DFC4 – 1шт.; 

Модуль Catalyst 6500 Dist Fwd Card DFC4 – 

1шт.; 

Модуль Catalyst 6500 4x40G/16x10G 

Baseboard – 1шт.; 

Модуль CFP to SFP10G Adapter module – 

4шт.; 

Оптический модуль Catalyst 6900 Series 4-

port 40G/16-port 10G Fiber Mod DFC4 – 1шт.; 

Модуль Catalyst 6500 Dist Fwd Card DFC4 – 

1шт.; 

Baseboard – 1шт.; 

Модуль CFP to SFP10G Adapter module – 

2шт.; 

Коммутатор C6k 48-port 10/100/1000 GE 

шт. 1 
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№ Наименование 

товара 

Характеристики товара Ед. изм. Кол-во 

Mod: fabric enabled RJ-45 DFC4 – 1шт.; 

Модуль Catalyst 6500 Dist Fwd Card DFC4 – 

1шт.; 

Модуль 48 PORT 1G COPPER BASEBOARD 

– 1шт.; 

Модуль Catalyst 6500 48-port GigE Mod: 

fabric-enabled with DFC4 – 1шт.; 

Модуль Catalyst 6500 Dist Fwd Card DFC4 – 

1шт.; 

Модуль Catalyst 6500 48 Port 1G SFP 

Baseboard – 1шт.; 

Блок питания Cat6500 6000W AC Power 

Supply – 2шт.; 

Силовой кабель Power Cord 250Vac 16A 

Europe – 4шт.; 

Блок вентиляторов Catalyst 6506-E Chassis 

Fan Tray – 1шт.; 

Оптический модуль Catalyst 3K-X 1G 

Network Module – 4шт.; 

Оптический модуль 1000Base-SX SFP – 

4шт.; 

Оптический модуль GE SFP,LC connector 

LX/LH transceiver – 4шт.; 

Коммутатор Catalyst 3750X 48 Port PoE LAN 

Base – 3шт.; 

Обновление программного обеспечения L-

C3750X-48-L-S – 3шт.; 

Коммутатор Catalyst 3750X 48 Port PoE IP 

Base – 8шт.; 

Коммутатор ASA 5525-X with SW, 8GE Data, 

1GE Mgmt, AC, DES – 1шт.; 

Оптический модуль 10GBASE-ER SFP 

Module – 2шт.; 

Модуль Catalyst 3K-X 10G Network Module – 

8шт.; 

Оптический модуль 10GBASE-SR SFP 

Module – 16шт.; 

2 Узел телефонной 

связи 

Экземпляр ПО AVAYA AURATM STDED 

R5 101-1000ADDLIC– 650шт.; 

Экземпляр ПО AVAYA AURATM R5 

ANALOG NEW LIC – 24шт.; 

Экземпляр ПО SAL STDALN GATEWAY 

LIC R1.5+ DWNLD – 1шт.; 

Экземпляр ПО AVAYA AURATM PS R6.X 

SFTW DWNLD – 1шт.; 

Диск с ПО AVAYA AURATM PS R6.1 

MEDIA DVD – 1шт.; 

Экземпляр ПО UTILITY TRIGGER REM 

GATEWAY NEW SITE -1шт.; 

Экземпляр ПО AVAYA AURATM R5 STD 

комплект 1 
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№ Наименование 

товара 

Характеристики товара Ед. изм. Кол-во 

ED G450 LSP LIC – 1шт.; 

Кабель питания PWR CORD EUROPE -1шт.; 

Шлюз G450 MP80 W/POWER SUPPLY 

NON-GSA -1шт.; 

Плата 80 CHANNEL DAUGHTERBOARD – 

1шт.; 

Плата S8300D SERVER - NON GSA -1шт.; 

Модуль MM710B E1/T1 MEDIA MODULE - 

NON GSA – 4шт.; 

Модуль MM716 ANLG MEDIA MOD 24FXS 

- NON GSA -1шт.; 

Диск с ПО AVAYA AURATM R5.2.1 NEW 

SFTW CD -1шт.; 

Экземпляр ПО SA ESS AURATM R5 ANLG 

1YPP -24шт.; 

Экземпляр ПО SA ESS AURATM R5 SE 101-

1K N1 1YPP -650шт.; 

Гарнитуры GN 9470 Pro DECT Wireless -

4шт.; 

Факс-сервер Smartphone -1шт. 

3 Персональный 

компьютер 

«ЭСтудио» 

Персональный компьютер «ЭСтудио» Ci3-

2100/500 процессор Corei3 2100 (3.1 GHz) / 

М.п.  

ASUSP8H61M /  DDR3 4Gb    /  HDD 500Gb 

7200rpmSATA /  DVD±R/RW /  

PCIEGeForceGF210 512Mb/ HDASound / 

GigabitLAN / Miditower 400W 

В составе: 

- корпус mATX USB Audio AirDuct– 1 шт.; 

- вентилятор для корпуса  120 

120X120X25mm– 1 шт.; 

- вентилятор  DC156V925X/RPW 95W– 1 

шт.; 

- процессор Intel Original LGA1155 Core i3-

2100 (3.1/3Mb) (SR05C) OEM– 1 шт.; 

- привод DVD+/RW Sony (Optiarc) 

AD7280S0B SATA черный– 1 шт.; 

- жесткий диск Seagate Original SATAIII 

500Gb ST500DM002 (7200rpm) 16Mb– 1шт.;  

- материнская платаASUS P8H61M(3.x)  

DDR3 mATX AC'97 8ch GbLAN VGA– 1шт.; 

- память DDR3 2048Mb 1333MHz  RTL – 

2шт.; 

- видеокарта PCIE NV 

EN210/DI/512MD3(LP) GF210 512Mb 64bit 

DDR3 589/1200  

HDMI+DVI RTL– 1 шт.; 

- клавиатура  100MBlackPS/2– 1 шт.;                                                                 

- мышь 105M Black Optical USB for Business 

OEM– 1 шт.; 

комплект 200 
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№ Наименование 

товара 

Характеристики товара Ед. изм. Кол-во 

- монитор Samsung 23" RoseBlack TN 5ms 

16:9 250cd (RUS) – 1 шт. 

4 Телефонный 

аппарат  

IP PHONE 9621G шт. 200 

5 Система 

бесперебойного 

питания 

Источник бесперебойного питания APC 

Symmetra PX 32kW Scalable to 96kW 400V 

with Modular Power Distribution – 1шт.; 

Силовой модуль APC Symmetra PX Power 

Module, 10/16kW, 400V – 2шт.; 

Батарейный модуль APC High-Performance 

Battery Module for 400V Symmetra PX 

48/96/160KW & 208V Symmetra PX 100KW – 

9шт.; 

Батарейный блок APC Symmetra PX Battery 

Frame for 400V PX 96/160kW & 208V PX 

100kW for 9 Battery Modules & Startup – 

1шт.; 

Силовой модуль APC IT Power Distribution 

Module 3x1 Pole 3 Wire 32A 3xIEC309 

300cm, 360cm, 420cm – 3шт.; 

Кабель APC Modular IT Power Distribution 

Cable Extender 3 Wire 32A IEC309 120cm – 

5шт.; 

Кабель APC Modular IT Power Distribution 

Cable Extender 3 Wire 32A IEC309 240cm -

2шт.; 

Кабель APC Modular IT Power Distribution 

Cable Extender 3 Wire 32A IEC309 480cm – 

1шт.; 

Датчик температуры APC Temperature Sensor 

– 4шт.; 

Датчик влажности APC Temperature & 

Humidity Sensor – 4шт.; 

Блок розеток Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 

32A, 230V, (36) C13 & (6) C19 – 8шт.; 

Кабель Cable Trough, Open Bottom, 600mm -

1шт.; 

Кабель Cable Trough, 600mm -6шт.; 

Кабель Data Cable Partition, NetShelter, 

600mm Wide – 7шт.; 

Кабель Data Cable Partition, NetShelter, 

600mm Wide, pass-through -7шт.; 

Коммутатор APC 24 Port 10/100 Ethernet 

Switch – 1шт.; 

Кабельный организатор Horizontal Cable 

Organizer 1U w/brush strip – 1шт.; 

Сервер управления StruxureWare Data Center 

Expert Basic – 1шт.; 

Кабель APC CATEGORY 5 UTP 568B 

PATCH CABLE, GREY, RJ45M/RJ45M – 

комплект 1 
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№ Наименование 

товара 

Характеристики товара Ед. изм. Кол-во 

12шт.; 

Кабель APC FERRITE FOR 10BT CABLE 

QTY 10 – 1шт.; 

Кабель APC CAT 5 INLINE COUPLER, RJ45 

FEMALE TO FEMALE, STRAIGHT 

THROUGH, WHITE – 2шт.; 

Экземпляр ПО StruxureWare Operations 10 

Rack License – 1шт. 

6 Прецизионный 

кондиционер для 

серверного 

помещения 

Базовый блок кондиционера Stulz ССD181A 

Реле отключения кондиционера при пожаре 

c контроллера С7000 AT (от внешнего 

сигнала Заказчика) 

Интерфейс графический контроллера С7000 

Advanced 

Эл. Подогрев картера компрессора 

Пароувлажнитель  4 кг/ч (проводимость 

воды: 125-1250 мС\см) 

Система обнаружения воды включая датчик 

Устройство контроля трехфазной цепи 

Цифровая карта расширения (EDIO)  

Воздушный клапан с электроприводом на 

стороне нагнетания (устанавливается под 

юнит) 

Рама основания высотой до 500мм 

Конденсатор воздушного охлаждения 

наружного исполнения 

Зимний комплект для работы до -40°С 

шт. 4 

7 Система 

хранения данных 

Процессор системы хранения VNX5300 

DPE, 15X3.5 DRIVES - 8X600G, 15K -1шт.; 

Управляющей сервер (резервный)  VNX5300 

CONTROL STATION - 2ND CS - Mini RACK 

– 1шт.; 

Управляющей сервер (основной) VNX5300 

CONTROL STATION –MINIRACK – 1шт.; 

Интерфейсный модуль 1GBE DM MODULE 

4 PORT FOR VNX5300  - 2шт.; 

Файловый процессор (сновной) VNX 5300 

DME: 1 DATA MOVER+FC SLIC-MINI 

RACK– 1шт.; 

Файловый процессор (резервный) VNX5300 

ADD ON DATA MOVER+FC SLIC-MINI 

RACK– 1шт.; 

Интерфейсные порты 10GBE DM MODULE 

2 OP PORTS (INCL 2 SFP+) FACTORY – 

2шт.; 

Жесткий диск 600GB 15K SAS DISK DRIVE 

– 7шт.; 

Соединительный кабель VNX CABLE KIT 

FOR DPE + 2 DM; 1 CS; 2 SPS– 1шт.; 

Комплект дополнительных портов 

комплект 1 
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№ Наименование 

товара 

Характеристики товара Ед. изм. Кол-во 

ADDITIONAL 8 G FC SFP FOR VNX 51/53– 

1шт.; 

Модули ввода-вывода системы VNX5300 2 

PT FCOE IO MOD PAIR-SFP– 1шт.; 

Интерфейсные порты VNX5300 2 PT OP 10G 

ISCSI IO MOD PR-SFP– 1шт.; 

Дополнительный блок питания 2ND 

OPTIONAL SPS FOR VNX 51/53– 1шт.; 

Документация DOCUMENTATION KIT FOR 

VNX5300– 1шт.; 

Экземпляр ПО UNISPHERE UNIFIED & 

VNX OE VNX5300– 1шт.; 

Экземпляр BASE FILE LICENSE (CIFS AND 

FTP) FOR VNX5300– 1шт.; 

Экземпляр ADV FILE LICENSE (NFS; MPFS 

AND PNFS) FOR VNX5300– 1шт.; 

Экземпляр TOTAL EFFICIENCY PACK FOR 

VNX5300– 1шт.; 

Поддержка PREMIUM HARDWARE 

SUPPOR– 1шт.;                                                                                                                                                                                                            

Поддержка  PREMIUM SOFTWARE 

SUPPORT– 1шт.;   

Дисковая полка 3U DAE WITH 15X3.5 INCH 

DRIVE SLOTS – 2шт.; 

Жесткий диск 3.5 IN 3TB 7.2K 6GB SAS 

DISK DRIVE – 30шт.; 

Экземпляр ПО SPA LICENSE SOLUTION – 

1шт.; 

Экземпляр ПО NW SOURCE CAP DATA 

ZONE ENABLER – 1шт.; 

Экземпляр ПО NW SOURCE CAP 1TB 

LICENSE TIER 1 – 2шт.;поддержка 

ENHANCED SOFTWARE SUPPORT -1шт. 

8 Роутер Wi-Fi ASUS RT-N66U Gigabit Router шт. 5 

9 Пассивное 

сетевое 

оборудование и 

расходные 

материалы 

Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.5 м, белый – 

300шт.; 

Патч-корд UTP, Cat.5е, 1 м, белый – 300шт.; 

Патч-корд UTP, Cat.5е, 2 м, белый – 300шт.; 

Патч-корд UTP, Cat.5е, 3 м, белый – 300шт.; 

Патч-корд UTP, Cat.5е, 5 м, белый – 300шт.; 

Открытая стойка 19-дюймовая (19"), 45U, 

двухрамная, ширина 550 мм, глубина 

регулируется 800-1000 мм, цвет черный 

(RAL 9005) – 7шт.; 

Комплект винт M6, квадратная гайка, шайба 

– 700шт.; 

Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 

5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), 

белый (305 м) – 6шт.; 

Стяжка нейлоновая не открывающаяся 

комплект 1 
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№ Наименование 

товара 

Характеристики товара Ед. изм. Кол-во 

150x3.6мм, (100 шт) – 20шт.; 

Стяжка нейлоновая не открывающаяся 

300x3.6мм, (100 шт) – 20шт.; 

Ящик Я8601-44370-54УХЛ1 силовой 250А 

IP54 – 1шт. 

10 Программное 

обеспечение 

(Лицензия) 

FQC-06489 

Microsoft  
WinPro 8 SNGL OLP NL Legalization 

GetGenuine wCOA 

шт. 430 

11 Программное 

обеспечение 

(Лицензия) 

79P-03567 

Microsoft OfficeProPlus 2010 RUS OLP C Gov шт. 500 

12 Программное 

обеспечение 

(Лицензия) 

D86-04517 

Microsoft VisioStd 2010 RUS OLP C Gov шт. 50 

13 Программное 

обеспечение 

(Лицензия) 

076-04689 

Microsoft Prjct 2010 RUS OLP C Gov шт. 25 

14 Программное 

обеспечение 

(Лицензия) 

P73-05850 

Microsoft WinSvrStd 2012 RUS OLP C Gov 

2Proc 

шт. 50 

15 Программное 

обеспечение 

(Лицензия) 

R18-04399 

Microsoft WinSvrCAL 2012 RUS OLP C Gov 

DvcCAL 

шт. 50 

16 Программное 

обеспечение 

(Лицензия) 

7NQ-00286 

Microsoft SQLSvrStdCore 2012 RUS OLP 

2Lic C Gov CoreLic 

шт. 30 

17 Программное 

обеспечение 

(Лицензия) 

AL15-

08PWU005-0100 

ABBYY Lingvo x5 "20 языков" 

Профессиональная версия 101-200 Per Seat 

шт. 150 

18 Программное 

обеспечение 

(Лицензия) 

Словари ABBYY Lingvo для iOS шт. 150 

19 Программное 

обеспечение 

(Лицензия) 
65195558AA02A00 

Acrobat Professional 11 Multiple Platforms 

Russian AOO License CLP Level 2 (100,000 - 

299,999) 

шт. 90 

20 Программное 

обеспечение 

(Лицензия) 
65158379AA02A00 

Photoshop CS6 13 Multiple Platforms Russian 

AOO License CLP 

шт. 15 

21 Программное Illustrator CS6 16 Multiple Platforms Russian шт. 15 
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№ Наименование 

товара 

Характеристики товара Ед. изм. Кол-во 

обеспечение 

(Лицензия) 
65165850AD01A00 

AOO License 

22 Программное 

обеспечение 

(Лицензия) 

AutoCAD 2011 Commercial New SLM DVD 

ML03 

шт. 5 

23 Программное 

обеспечение 

(Лицензия) 

Abbyy Recognition Server шт. 1 

24 Программное 

обеспечение 

(Лицензия) 

GFI LANguard Network Security Scanner шт. 10 

 

Требования к поставляемому товару 

1. Условия работы оборудования 

Все поставляемые средства вычислительной техники, связи и телекоммуникационное 

оборудование (далее – оборудование) должны обеспечивать устойчивую работу в 

следующих условиях 

колебаний напряжения переменного тока электрической сети в пределах 180-235 В, 

частоты переменного тока в пределах 47-53 Гц; 

температуры окружающего воздуха от +5С до +35С, относительной влажности 

воздуха от 20% до 80% при температуре +25С, концентрации пыли в воздухе не более 0,65 

г/м³, атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). 

2. Общие функциональные требования и требования к документации на 

поставляемое оборудование 

2.1. Все поставляемое оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в 

эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, 

выпускаться серийно не менее одного года, быть изготовленным не ранее 2012 года. 

2.2. Все поставляемое оборудование должно быть работоспособным и 

обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. В комплект поставки 

должны быть включены все необходимые для полнофункционального использования 

оборудования интерфейсные шнуры и кабели питания, а также носители с драйверами, 

необходимыми для работы оборудования. Все поставляемое программное обеспечение 

должно быть лицензионным, не бывшим в эксплуатации, серийным, свободно 

распространяться на территории Российской Федерации, обеспечено патентной чистотой.  

2.3. Допускается поставка оборудования с более высокими техническими 

характеристиками. 

2.4. Поставщик должен представить документы о сертификации оборудования 

(оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов или деклараций 

соответствия требованиям нормативных документов на поставляемое оборудование, 

разрешающих использование поставляемого оборудования на территории Российской 

Федерации). Для типов оборудования, не подлежащих обязательной сертификации и/или 

декларированию и/или санитарно-эпидемиологической экспертизе, Поставщик должен 

представить отказные письма. 

2.5. Каждая единица оборудования должна сопровождаться техническим 

паспортом на оборудование на русском языке и/или инструкцией пользователя 

(руководством по эксплуатации) оборудования на русском языке. 

2.6. Каждая единица оборудования должна сопровождаться оформленным 

гарантийным талоном или аналогичным документом, с указанием заводских (серийных) 
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номеров оборудования и гарантийного периода. 

 

3. Требования к срокам и условиям оказания услуг по поставке оборудования: 

3.1. Все оборудование должно быть поставлено Заказчику одной партией и введено 

в эксплуатацию в течение не более 30 (тридцати) календарных дней, но не позднее 26 

декабря 2012 года. 

3.2. Поставщик должен доставить оборудование автотранспортом по адресу 

Заказчика. Все возможные расходы Поставщика, связанные с поставкой данного 

оборудования, включая расходы на упаковку, погрузку, транспортировку, разгрузку, подъем 

на этажи, вывоз и утилизацию упаковочных материалов, должны быть включены в 

предлагаемую им цену договора. 

3.3. Оборудование должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей 

стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик 

должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или 

порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его 

длительного хранения. Упаковка оборудования должна полностью обеспечивать условия 

транспортировки, предъявляемые к данному виду оборудования. Вся упаковка и маркировка 

на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне них, 

должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в 

настоящем Техническом задании. 

3.4. Поставщик должен обеспечить введение в эксплуатацию оборудования на 

месте эксплуатации по заявкам Заказчика в т. ч. необходимую настройку и/или наладку 

и/или комплектование с целью учета заданных Заказчиком в настоящем техническом 

задании качественных параметров. Ввод в эксплуатацию оборудования должен выполняться 

сервисными инженерами Поставщика, сертифицированными производителями 

оборудования для выполнения данных работ. Все возможные расходы Поставщика, 

связанные с введением в эксплуатацию данного оборудования, включая расходы на 

приобретение необходимых для введения в эксплуатацию оборудования материалов и 

инструментов, а также их доставку на место эксплуатации оборудования, должны быть 

включены в предлагаемую им цену договора. 

 

4. Требования к срокам и объёму гарантийного обслуживания: 

4.1. Продолжительность гарантийного обслуживания поставляемого оборудования 

должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки оборудования 

Заказчику. 

4.2. Поставщик должен указать контактный телефон, по которому пользователи 

оборудования могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для 

консультаций по использованию поставляемого оборудования и подачи заявок по 

выявленным неисправностям в работе оборудования. Такой контактный телефон должен 

функционировать в Москве по рабочим дням с 10 до 18 часов. В составе поставляемой с 

оборудованием документации должен быть оформленный гарантийный талон или 

аналогичный документ с указанием условий гарантийного обслуживания и номера 

контактного телефона. 

4.3. Гарантийный ремонт оборудования должен осуществляться на территории 

Заказчика, а в случае невозможности осуществления ремонта на территории Заказчика 

доставка до сервисного центра и обратно в течение гарантийного срока должна 

осуществляться за счет Поставщика. При этом жесткие диски должны быть извлечены и 

оставлены на территории Заказчика. При возврате оборудования из гарантийного ремонта 

сервисный инженер Поставщика должен установить жесткие диски и повторно ввести их в 

эксплуатацию. 

4.4. Гарантийный ремонт жестких дисков должен осуществляться исключительно 
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на территории Заказчика. В случае невозможности такого ремонта Заказчик составляет акт о 

списании неисправного жесткого диска. Неисправные жесткие диски Поставщику не 

возвращаются и утилизируются Заказчиком самостоятельно. Поставщик должен за свой счет 

предоставить аналогичный жесткий диск для замены. 

4.5. Срок реакции на заявку о выходе из строя или иных неисправностях, а также 

обнаруженных недостатках поставленного оборудования должен составлять не более 2 

(двух) часов с момента ее поступления. Реакцией считается прибытие по адресу Заказчика 

сервисного инженера Поставщика. В случае если заявка о выходе из строя или иных 

неисправностях, а также обнаруженных недостатках поставленного оборудования поступает 

к Поставщику позже, чем в 16 часов 00 минут, сервисный инженер должен прибыть по 

адресу Заказчика не позднее 10 часов 00 минут следующего рабочего дня. 

4.6. Срок устранения недостатков, гарантийного ремонта или замены 

оборудования, в пределах гарантийного срока, должен соответствовать сроку гарантийного 

ремонта, заявленного производителем. В случае если устранение недостатков или 

гарантийный ремонт превышает срок, заявленный производителем, Поставщик должен 

предоставить Заказчику функционально идентичное оборудование для замены на период 

устранения недостатков или гарантийного ремонта оборудования. Доставка 

предоставляемого для замены оборудования Заказчику и обратно в течение гарантийного 

срока должна осуществляться за счет Поставщика. 

4.7. Предоставленное для замены оборудование должно быть новым и полностью 

обеспечивать работоспособность и не изменять функциональные возможности систем 

Заказчика. Поставщик должен доставить предоставленное на замену оборудование 

автотранспортом по адресу Заказчика. Поставщик должен самостоятельно нести все 

возможные расходы, связанные с доставкой данного оборудования, включая расходы на 

упаковку, погрузку, транспортировку, разгрузку, подъем на этажи, уборку, вывоз и 

утилизацию упаковочных материалов. Поставщик должен обеспечить монтаж и введение в 

эксплуатацию предоставленного для замены оборудования на месте эксплуатации. Ввод в 

эксплуатацию оборудования должен выполняться сервисными инженерами Поставщика, 

сертифицированными производителями оборудования для выполнения данных работ. Срок 

ввода в эксплуатацию оборудования, предоставленного для замены, должен составлять не 

более 1 (одного) рабочего дня с момента поступления подменного оборудования. Поставщик 

должен самостоятельно нести все возможные расходы, связанные с монтажом и введением в 

эксплуатацию данного оборудования, включая расходы на приобретение необходимых для 

монтажа и введения в эксплуатацию оборудования материалов и инструментов, а также их 

доставку на место эксплуатации оборудования. 

4.8. Неисправное оборудование передается Поставщику для проведения ремонта, 

после чего всю ответственность за их сохранность и техническое состояние несет Поставщик 

до момента возврата отремонтированного оборудования Заказчику. На оборудование, 

переданное взамен неисправного, распространяются все условия по гарантийному 

обслуживанию оборудования. 

4.9. После возврата отремонтированного оборудования Поставщик должен 

обеспечить монтаж и введение в эксплуатацию данного оборудования на месте 

эксплуатации. Ввод в эксплуатацию оборудования должен выполняться сервисными 

инженерами Поставщика, сертифицированными производителями оборудования для 

выполнения данных работ. Срок ввода в эксплуатацию отремонтированного оборудования 

должен составлять не более 1 (одного) дня с момента возврата отремонтированного 

оборудования. Поставщик должен самостоятельно нести все возможные расходы, связанные 

с монтажом и введением в эксплуатацию данного оборудования, включая расходы на 

приобретение необходимых для монтажа и введения в эксплуатацию оборудования 

материалов и инструментов, а также их доставку на место эксплуатации оборудования. 

4.10. Поставщик должен самостоятельно и своевременно приобретать все 

материальные ресурсы, включая запасные части, необходимые для ремонта, монтажа и 
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введения в эксплуатацию оборудования материалы и инструменты, а также оборудование 

для замены, необходимые для обеспечения устранения недостатков, гарантийного ремонта 

или замены оборудования в пределах гарантийного срока. 

4.11. В случае массового отказа оборудования, от 30% и более от объема поставки 

по договору, в течение гарантийного срока, Поставщик должен за свой счет заменить все 

оборудование, включая исправное, поставленное по данному техническому заданию. При 

этом жесткие диски Поставщику не возвращаются и утилизируются Заказчиком 

самостоятельно. 

4.12. В случае, если в течение гарантийного срока происходит третий случай 

гарантийного ремонта единицы оборудования, Поставщик обязан заменить данную единицу 

оборудования на новую своими силами и за свой счет. При этом жесткие диски Поставщику 

не возвращаются и утилизируются Заказчиком самостоятельно. 
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РАЗДЕЛ III: ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 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 Кол-во 

  (с по ) 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  

Дата, исх. номер 

Заказчику: 

_________________________ 

_________________________ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

на право заключения с _____________________________________ договора на 
                   (предмет открытого конкурса ) 

1. Изучив конкурсную документацию 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 оказать услуги, 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) российских рублей. 

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

оказание услуг работ, составляющие полный комплекс по предмету открытого конкурса, 

данные услуги будут в любом случае оказаны в полном соответствии с Техническим 

заданием в пределах предлагаемой нами цены договора. 

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

оказанию услуг 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 которого 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. 
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8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 

обязательства подписать проект договора с ____________________ (.Наименование 

Заказчика) 

на оказание услуг в соответствии с требованиями извещения о проведении открытого 

конкурса и условиями наших предложений в срок в течение дней со дня размещения 

на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе. 

9. 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. 

10. 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 

 

№№ Анкета Сведения об участнике
1
 

 Полное и сокращённое наименование 

участника
2
: 

 

 Организационно-правовая форма:  

 Размер уставного капитала:  

 Основные виды деятельности:  

 Юридический адрес:  

 Почтовый адрес:  

 Телефон/Факс/Электронная почта:  

 Сведения о руководителе участника 

размещения заказа: 

 

 ИНН/КПП участника  

 Дата, место, и орган регистрации
3
: 

Свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр юридических 

лиц (дата и номер, кем выдано) / 

Свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей (дата и номер, кем 

выдано) 

 

 Банковские реквизиты
4
  

 Финансовые ресурсы:  

 Трудовые ресурсы:  

 Деловая репутация (с приложением 

отзывов): 

 

 

 

 

Руководитель организации ________________ /_______________________/ 

М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 

 

                                              
1 В случае участия представительства (филиала) иностранной компании, зарегистрированного на территории Российской Федерации, должны быть 

представлены все необходимые сведения применительно к головной компании и представительству (филиалу) с соответствующими  пометками или в 

отдельной колонке. 
2 Для индивидуального предпринимателя указываются необходимые данные из таблицы, а также гражданство, паспортные данные 
3 В случае, если требуется свидетельство об аккредитации на территории Российской Федерации, в данной графе также указываются данные об 

аккредитации 
4 Для иностранных компаний указываются банковские реквизиты компании и российского представительства (филиала) компании отдельно (если есть) 
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СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЕГО 

БЕЗОПАСНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫX 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 

единицу 

(руб.) 

Стоимость 

(руб.) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

Срок поставки товара _______ календарных дней. 
 

 

 

Руководитель организации ________________ /_______________________/ 

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

 

г. Москва                                                                      «______» _____________ 2012 г. 

Международная организация Евразийская экономическая комиссия, именуемая в 

дальнейшем «Заказчик», в лице директора Исполняющего обязанности директора 

Департамента информационных технологий Евразийской экономической комиссии Хотько 

Александра Николаевича, действующего на основании доверенности от ________ 

№__________ с одной стороны, и ________________, именуемое 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, определённых 
настоящим Договором средства вычислительной техники, телекоммуникационное 
оборудование, средства связи и программное обеспечение (далее - Товар) для официального 
использования Заказчиком, 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. 

2.2. 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. 

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

2.4. Оплата поставленного Товара по настоящему Договору производится Заказчиком 
безналичным способом в течение 10 (десяти) банковских дней после фактического 
получения Заказчиком заполненных и подписанных Поставщиком в соответствии с 
правилами, установленным законодательством Российской Федерации акта о приёмке-
передаче, счета, счета-фактуры, товарной накладной. 

2.5. Расчёты между Сторонами производятся путём перечисления безналичных 
денежных средств с расчётного счета Заказчика на расчётный счёт Поставщика, указанный 
им в разделе 11 настоящего Договора. 

2.6. Моментом исполнения Заказчиком денежных обязательств, предусмотренных 
настоящим договором 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. 
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3.2. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора, Товар 
принадлежит Поставщику на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не 
является предметом залога и/или судебного спора и не обременено правами третьих лиц. 

3.3. Все поставляемое оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в 

эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, 

выпускаться серийно не менее одного года, быть изготовленным не ранее 2012 года. 
 

 

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМА ТОВАРА 

4.1. Поставщик самостоятельно поставляет Товар Заказчику по адресу: г. Москва, 
Яковоапостольский пер., д.12, стр.1, в срок не позднее (___) календарных дней с даты 
заключения настоящего Договора. 

4.2. Поставщик за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты поставки Товара 
уведомляет Заказчика о дате осуществления  поставки Товара (или его партии). 
Уведомление может быть направлено электронной почтой, факсимильным сообщением или 
любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее 
уведомление получено уполномоченным представителем Заказчика. 

4.3. Датой поставки Товара считается дата его приемки  Заказчиком и подписания 
Сторонами товарной накладной и акта о приёмки-передачи. 

4.4. Одновременно с поставкой Товара на склад Заказчика и подписания Сторонами 
документов, указанных в пункте 4.3 настоящего Договора, Поставщик обязан передать 
Заказчику сертификаты соответствия на Товар, выданными уполномоченными 
организациями, технические паспорта на Товар, инструкции по эксплуатации на русском 
языке, гарантийные талоны и иные документы по согласованию Сторон. 

4.5. Поставщик обязан поставить Товар в полном объеме и в комплектации и 
количестве, указанном в Приложении №1 к настоящему Договору в сроки, 
предусмотренные п. 4.1 настоящего Договора. 

4.6. При поставке Товара ненадлежащего качества равно как и поставки бракованного 
и/или поврежденного Товара, в том числе недопоставки Товара, а также поставке Товара не 
соответствующего характеристикам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору    
Заказчик направляет Поставщику письменную претензию по качеству Товара в течение 10 
(десяти) рабочих  дней с момента подписания сторонами документов, указанных в пункте 
4.3 настоящего Договора и фактического поступления Товара на склад Заказчика. 

4.7. В течение 3 (трех) календарных дней с момента получения претензии Заказчика 
по качеству Товара Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар 
ненадлежащего качества.   

4.8. В случае если недопоставка либо поставка бракованного и/или поврежденного 
Товара, либо Товара не соответствующего характеристикам указанным в Приложении № 1 к 
настоящему Договору будет обнаружена Заказчиком в момент отгрузки Товара на склад 
Заказчика, то Стороны обязаны составить и подписать соответствующий акт, а Поставщик 
обязан заменить и /или допоставить Товар соответствующего качества и требуемых 
характеристик, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору,  в срок не 
превышающий 3 (трех) календарных дней. 
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4.9. Если просрочка поставки Товара Поставщиком 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. Поставить  Заказчику Товар в сроки и на условиях, предусмотренных  
настоящим Договором и соответствующий требованиям, указанным в Приложении № 1 к 
настоящему Договору.  

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. 

5.2.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства, предусмотренные   
настоящим Договором третьим лицам, 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 одной из Сторон  обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, другая Сторона вправе требовать уплаты 
неустойки в размере 0,1% от цены настоящего Договора, но всего не более 5% от цены 
настоящего Договора. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после 
дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Договором.  

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. 

7.2. Претензия считается полученной по истечении 10 (десяти) рабочих дней при 
отправке почтой. 
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7.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, не 
урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном 
суде г.Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания 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. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

10.1. Исполнитель обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо 

еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих 

отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора и его приложений, 

иначе как с письменного согласия Заказчика. Это ограничение не применяется в случае, если 

Стороны обязаны предоставлять настоящий Договор или информацию, содержащуюся в нем, 

уполномоченным государственным органам в объеме, предусмотренном законом, а также 

третьим лицам, в целях оказания Услуг по настоящему Договору и в объеме, необходимом 

для оказания таких Услуг. 

10.2. Поставщик несет ответственность за сохранение конфиденциальности в 

отношении любой информации и документов, полученной им от Заказчика в ходе 

исполнения настоящего договора и относящейся к предмету настоящего Договора и его 

приложений. 

10.3. Стороны обязаны обеспечить соблюдение своими сотрудниками требований 

конфиденциальности, определенных настоящим Договором.  

10.4. Настоящим Стороны соглашаются, что обязательство по соблюдению 

конфиденциальности, предусмотренное настоящим Договором, действует до истечения 3 

(трёх) лет с момента прекращения настоящего Договора. 
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11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении любых  своих 
реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения. 

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

11.3. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

1. Спецификация поставляемого Товара (Приложение №1) на __ л.; 

2.Форма акта приёмки-передачи (приложение №2) на 1 л.  

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК 

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 

 

  

  

______________/А.Н.Хотько ______________/ 

М.П. М.П. 
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 Приложение №1 

 К договору от __________ №___________ 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
№ Наименование 

товара 

Характеристики товара Срок 

гарантии 

на товар 

Ед. 

изм. 

Кол-во Цена за 

единицу 

(руб.) 

Стоимость 

(руб.) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 
 

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК 

  

______________/А.Н.Хотько ______________/ 

М.П. М.П. 
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 Приложение №2 

 к договору от __________ №___________ 

 

Форма акта приемки-передачи средств вычислительной техники, 

телекоммуникационного оборудования, средств связи и программного обеспечения  

 

 АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

  

 _____________________   
 (дата передачи)   

    
 Мы, нижеподписавшиеся:                                                                                                                                  

  

 представитель                                             (Исполнитель) __________________, с одной 

стороны, и 

  

 

представитель предприятия  

(Заказчик) ____________, с другой 

стороны 

  

 составили настоящий АКТ, подтверждающий передачу ____________ _________ 

оборудования: 

  

№ 
Наименование 

Серийный 

номер 

Цена за 

единицу руб. 
Стоимость руб. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    
 от Заказчика:  от Исполнителя: 

    

 _______ /_____________________/ _______ /_____________________/ 

 

(подпись)                                   (фамилия) 

(подпись)                                   

(фамилия) 

    
    
 МП  МП 

 


