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РАЗДЕЛ I: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1. Способ закупки: открытый конкурс. 

 

2. Официальный сайт для извещения о размещении заказов: http://www.tsouz.ru 

 

3. Срок приема заявок: срок приема заявок истекает «05» июля 2012 года в 10.00 по 

московскому времени. 

 

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

контактного телефона: 
Заказчик: Евразийская экономическая комиссия 

Место нахождения: г.Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1 

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

Адрес электронной почты: ikona1980@yandex.ru 

Контактный телефон: +79853618887 
 

5. Предмет договора: поставка информационно-вычислительной, серверной и телефонной 

техники для нужд Евразийской экономической комиссии. 

 

6. Начальная (максимальная) цена договора (цене лота): 67 792 901,78 рублей 

 

7. Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении открытого 

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

на официальном сайте.  

 

8. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности, к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, 

отгрузке товара: в соответствие с Техническим заданием. 

 

9. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара: в соответствие с Техническим 

заданием. 

 

10. Форма, сроки и порядок оплаты товара: в соответствии с условиями договора. 

 

11.Порядок формирования цены договора (цены лота): в соответствии с условиями 

договора. 

 

12. Требования к участникам размещения заказа и перечень документов, 

представляемых участниками размещения заказа для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям: 

Участниками размещения заказа могут быть юридические лица и граждане, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

которые соответствуют установленным  Евразийской экономической комиссией требованиям.  

Требования к участникам размещения заказа: 

1) соответствие требованиям Положения о размещении заказов и заключении договоров на 

поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической 

комиссии, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от «25» января 

2012 г. № 5; 

2) участники размещения заказа, а также их уполномоченные представители, должны быть 

правомочны заключать договор; 

3) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие 

решения суда или иного компетентного органа государства резидентом которого является 

http://www.tsouz.ru/
mailto:ikona1980@yandex.ru
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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) трудовые ресурсы для исполнения договора. 

Указанные требования предъявляются в равной мере ко всем участникам размещения заказа 

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

указанным требованиям.  

Перечень документов, которыми подтверждается соответствие участников размещения 

заказа предъявляемым к ним требованиям: 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя в том 

числе являющегося иностранным гражданином), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;копии 

документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации иностранного юридического 

лица, а также выписка из государственного реестра филиалов иностранных юридических лиц, 

аккредитованных на территории Российской Федерации, полученная не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без 

доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа 

действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную 

печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем 

участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом 

конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

- копии документов (свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о 

регистрации в налоговой инспекции; устав (учредительный договор); балансовый отчет на 

последний отчетный период (форма 1 и форма 2) с отметкой в налоговых органах, заверенные 

печатью организации и подписью руководителя; 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся 

предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой; 

- копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам 

(сертификаты, паспорта); 

- любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа. 
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Участник размещения заказа отстраняется от участия в открытом конкурсе, в любой момент 

до заключения договора, если заказчик обнаружит, что участник представил недостоверную (в 

том числе неполную, противоречивую) информацию в отношении его квалификационных данных.  
 

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе: 

1) цена договора (Ka
i
 - 80 %); 

2) сроки поставки товаров (Kf
i
) – 20 %. 

 

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

на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса в рабочие дни с 10.00 до 

16.00 по адресу Заказчика. 

Заявки на участие в открытом конкурсе, направленные по почте и поступившие Заказчику 

после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, признаются 

пришедшими с опозданием. Участник размещения заказа при отправлении заявки на участие в 

открытом конкурсе по почте несет риск того, что его заявка на участие в открытом конкурсе будет 

доставлена по неправильному адресу, после окончания срока приема конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе и признана пришедшей с опозданием. 

Полученные после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе Заказчиком конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в 

случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о 

месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется 

открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 

конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам 

размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением.  

 

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

форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. Заявка на участие в 

открытом конкурсе подготавливается по формам, предоставленным в Разделе III извещения о 

проведении открытого конкурса. 

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. Все листы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть 

прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать опись 

входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для 

юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным 

таким участником размещения заказа. 

Участник размещения заказа должен поместить оригинал заявки на участие в открытом 

конкурсе в отдельный конверт. Затем этот конверт скрепляется печатью участника размещения 

заказа. При этом на конверте указываются: наименование открытого конкурса; наименование и 

адрес заказчика; текст: «На открытый конкурс. Не вскрывать до (время, указанное в извещении о 

проведении открытого конкурса как время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе)». 

Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное 

наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о 

месте жительства (для физического лица). 

ПОДПИСЬ _____________________. 

В правом нижнем углу конверта должно быть предусмотрено место для отметки о приеме 

заявки на участие в открытом конкурсе: 

РЕГ.№________________________ 

ДАТА_________________________ 

ВРЕМЯ________________________ 



 6 

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. 

Заявка на участие в открытом конкурсе, подаваемая в форме электронного документа, 

должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа в 

соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой 

подписи» и содержать документы и сведения, указанные в извещении о проведении открытого 

конкурса. 

 
14.2 Изменения и отзыв заявок на участие в открытом конкурсе. 
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе 

изменить или отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до истечения срока 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе путем уведомления Заказчика об этом. Изменение 

или отзыв заявок на участие в открытом конкурсе после истечения срока подачи заявок на участие 

в открытом конкурсе не допускается. 

Изменения заявки должны подготавливаться и запечатываться в соответствии с пунктом 14.1 

настоящего пункта. Конверт с комплектом документов маркируется «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА 

УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ, регистрационный № ___» и доставляется Заказчику до 

момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 

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

конкурсе, может уведомить Заказчика в письменной форме до истечения срока подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе. В письменном уведомлении в обязательном порядке должно 

указываться наименование и почтовый адрес участника размещения заказа (фамилия, имя, 

отчество – для участника размещения заказа – физического лица), отзывающего заявку на участие 

в открытом конкурсе. Возврат отозванной заявки на участие в открытом конкурсе 

соответствующему участнику размещения заказа осуществляется по почте в течение трех рабочих 

дней, если иное не указано в уведомлении участника размещения заказа. 

 

15. Место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:  

по адресу Заказчика в 11.00 часов по московскому времени «05» июля 2012г. 

Публично в день, во время и в месте, указанные в настоящем Извещении, комиссией 

вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и осуществляется открытие 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, 

которые поступили Заказчику до истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

Наименование (юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 

почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в открытом 

конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на 

участие в открытом конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, 

предусмотренных извещением о проведении открытого конкурса, условия исполнения договора, 

указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом 

конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и 

открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 

конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 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 и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

открытом конкурсе. Для присутствия на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
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участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в 

открытом конкурсе,  необходимо уведомить заказчика по электронной почте не позднее 17.00 

часов по московскому времени последнего дня подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

Присутствующие представители участников размещения заказа должны представить документ, 

подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения 

заказа. 

Представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам 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 и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе 

ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком 

непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 

конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три 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 на участие в 

открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся.  

 

16. Дата рассмотрения заявокна участие в открытом конкурсе: «05» июля 2012г. 

Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным настоящим Извещениеми соответствие участников размещения 

заказа требованиям, установленным в настоящем Извещении.  

Если в заявке на участие в открытом конкурсе имеются расхождения между обозначением 

сумм словами и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе комиссией 

принимается решение: 

а) о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа (о признании 

участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником 

открытого конкурса); 

б) об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе. 

Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом конкурсе в случае: 

- непредоставления документов указанных в подпункте 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 ведется 

комиссией и  подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 

Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол 

должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в 
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открытом конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в открытом 

конкурсе или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с 

обоснованием такого решения, сведений о решении каждого члена комиссии о допуске участника 

размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в 

открытом конкурсе. 

Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три дня со дня 

подписания. 

 

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

«05» июля 2012г. 

Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, 

поданных участниками размещения заказа и признанными участниками открытого конкурса. 

Оценка заявок на участие в открытом конкурсе производится на основании критериев оценки, их 

содержания и значимости. 

 

1. Оценка заявок по критерию «Цена договора»: 
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию«Цена договора», определяется по формуле:  
 

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 

открытого конкурса; 

 

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

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

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

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 конкурса с наименьшей ценой договора. 

 

2. Оценка заявок по критерию «Сроки поставки товара»: 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Сроки поставки товара", определяется по 

формуле: 

 

  F
max

 - F
i
 

 Rf
i
   = ------------------ x 100, 

  F
max

 - F
min

 

 

где: 
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Rf
i
  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

 

F
max

  - максимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки  (дней) 

с даты заключения договора = 15; 

 

F
min

  -  минимальный  срок  поставки  в  единицах  измерения срока (периода) поставки  

(дней) с даты заключения договора = 1; 

 

F
i
 -  предложение,  содержащееся  в  i-й  заявке  по сроку поставки, в единицах  измерения  

срока  (периода)  поставки (дней) с  даты  заключения  договора. 

 

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

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

значимость:  
ИтRf

i
 = Rf

i
xKf

i
 

где: 
 
ИтRf

i
- итоговый рейтинг заявки по критерию "Сроки поставки товара"; 

 

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

 
Kf

i
- значимость критерия "Сроки поставки товара". 

 

При оценке заявок по данному критерию лучшим условием исполнения договора 

признается предложение участника конкурса с наименьшим сроком поставки товара. 

 

 

3. Итоговый рейтинг заявки: 

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга. Итоговый рейтинг заявки 

рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному 

в извещении о проведении открытого конкурса, умноженных на их значимость. 

 

Ит
i
 = ИтRa

i
+ ИтRf

i 

где: 

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

 

ИтRf
i
- итоговый рейтинг заявки по критерию "Сроки поставки товара". 

 

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 конкурса, который предложил 

лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в открытом конкурсе которого 

присвоен первый порядковый номер. 

В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом 

конкурсе. 

Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, 

в котором должны содержаться сведения о месте, 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 заявокна 



 10 

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 открытогоконкурса, заявкам на 

участие в открытом конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком. 

Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три дня со дня 

подписания. 

 

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

проведения открытого конкурса. 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

открытого конкурса не позднее, чем за 7 дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. В течение одного 

дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком на 

официальном сайте.   

Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого 

конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого 

конкурса размещается заказчиком в течение 1 дня со дня принятия решения об отказе от 

проведения открытого конкурса. В течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения 

заказчиком направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, 

подавшим заявки на участие в открытом конкурсе.  
 

19. Разъяснения документации об открытом конкурсе. 

Участник размещения заказа, которому необходимо получить какие-либо разъяснения в 

отношении положений извещения о проведении открытого конкурса, может направить Заказчику 

в письменной формезапрос о разъяснении положений извещения о проведении открытого 

конкурса. 

Заказчик обязан в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса 

направить в письменной форме разъяснения положений извещения о проведении открытого 

конкурса, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три дня до дня 

окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.В течение одного дня со дня 

направления разъяснения положений извещения о проведении открытого конкурса по запросу 

участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на 

официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, 

от которого поступил запрос. Разъяснение положений извещения о проведении открытого 

конкурсане должно изменять ее суть. 

 

20. Заключение договора. 

Договор между победителем открытого конкурса и Заказчиком должен быть подписан в 

течение 5 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 

предоставления победителемоткрытого конкурса Заказчику подписанногодоговора 2 дня. 

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 двухдневный 

срокне представил Заказчику подписанный договор, победитель открытого конкурса признается 

уклонившимся от заключения договора.  

В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения 

договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя 

открытого конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора. 
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РАЗДЕЛ II: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку информационно-вычислительной, серверной и телефонной техники 

для нужд Евразийской экономической комиссии 

 

Весь поставляемый товар должен 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.); 

температурный градиент не более 10 Cº/час. 

Весь поставляемый товар должен 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 2011 года. 

Весь поставляемый товар должен быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную 

производителем функциональность. В комплект поставки должны быть включены все 

необходимые для полнофункционального использования товара интерфейсные шнуры и кабели 

питания, а также носители с драйверами, необходимыми для работы товара.Все поставляемое 

программное обеспечение должно быть лицензионным, не бывшим в эксплуатации, серийным, 

свободно распространяться на территории Российской Федерации, обеспечено патентной 

чистотой.  

Весь поставляемый товар должен быть поставлен Заказчику одной партией и введен в 

эксплуатацию в течение не более 15 дней. 

Поставщик должен доставить товар автотранспортом по адресу Заказчика. Все возможные 

расходы Поставщика, связанные с поставкой данного товара, включая расходы на упаковку, 

погрузку, транспортировку, разгрузку, подъем на этажи, вывоз и утилизацию упаковочных 

материалов, должны быть включены в цену договора. 

Поставщик должен обеспечить монтаж и введение в эксплуатацию товара на месте 

эксплуатации. Все возможные расходы Поставщика, связанные с монтажом и введением в 

эксплуатацию данного товара, включая расходы на приобретение необходимых для монтажа и 

введения в эксплуатацию товара материалов и инструментов, а также их доставку на место 

эксплуатации товара, должны быть включены в цену договора. 

Продолжительность гарантийного обслуживания поставляемого товара должна составлять 

не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара Заказчику. 

В составе поставляемой с товаром документации должен быть оформленный гарантийный 

талон или аналогичный документ с указанием условий гарантийного обслуживания и номера 

контактного телефона. 

Гарантийный ремонт товара 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 

товара из гарантийного ремонта сервисный инженер Поставщика должен установить жесткие 

диски и повторно ввести их в эксплуатацию. 

Гарантийный ремонт жестких дисков должен осуществляться исключительно 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. 

Срок устранения недостатков, гарантийного ремонта или замены товара, в пределах 

гарантийного срока, должен составлять не более 1 (одного) рабочего дня с момента поступления 

заявки о выходе из строя или иных неисправностях, а также обнаруженных недостатках 

поставленного товара. В случае если устранение недостатков или гарантийный ремонт занимает 

более 1 (одного) рабочего дня, Поставщик должен предоставить Заказчику функционально 

идентичныйтовар для замены на период устранения недостатков или гарантийного ремонта 
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товара. Доставка предоставляемого для замены товараЗаказчику и обратно в течение 

гарантийного срока должна осуществляться за счет Поставщика. 

Предоставленный для замены товар должен полностью обеспечивать работоспособность и 

не изменять функциональные возможности систем Заказчика. Поставщик должен доставить 

предоставленный на замену товар автотранспортом по адресу Заказчика. Поставщик должен 

самостоятельно нести все возможные расходы, связанные с доставкой данного товара, 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 товара на месте эксплуатации. Ввод в эксплуатацию 

товара должен выполняться сервисными инженерами Поставщика, сертифицированными 

производителями товара для выполнения данных работ. Срок ввода в эксплуатацию товара, 

предоставленного для замены, должен составлять не более 1 (одного) рабочего дня с момента 

поступления заявки о выходе из строя или иных неисправностях, а также обнаруженных 

недостатках поставленного товара. Поставщик должен самостоятельно нести все возможные 

расходы, связанные с монтажом и введением в эксплуатацию данного товара, включая расходы на 

приобретение необходимых для монтажа и введения в эксплуатацию товара материалов и 

инструментов, а также их доставку на место эксплуатации товара. 

Неисправныйтовар передается Поставщику для проведения ремонта, после чего всю 

ответственность за их сохранность и техническое состояние несет Поставщик до момента 

возврата отремонтированного товараЗаказчику. На товар, переданный взамен неисправного, 

распространяются все условия по гарантийному обслуживанию товара. 

После возврата отремонтированного товара Поставщик должен обеспечить монтаж и 

введение в эксплуатацию данного товара на месте эксплуатации. Срок ввода в эксплуатацию 

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

отремонтированного товара. Поставщик должен самостоятельно нести все возможные расходы, 

связанные с монтажом и введением в эксплуатацию данного товара, включая расходы на 

приобретение необходимых для монтажа и введения в эксплуатацию товара материалов и 

инструментов, а также их доставку на место эксплуатации товара. 

Поставщик должен самостоятельно и своевременно приобретать все материальные 

ресурсы, включая запасные части, необходимые для ремонта, монтажа и введения в эксплуатацию 

товара, материалы и инструменты, необходимые для обеспечения устранения недостатков, 

гарантийного ремонта или замены товара в пределах гарантийного срока. 

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

ремонта единицы товара, Поставщик обязан заменить данную единицу товара на новую своими 

силами и за свой счет. При этом жесткие диски Поставщику не возвращаются и утилизируются 

Заказчиком самостоятельно. 

 

№ 

п/п 

Наименование и технические характеристики товара Кол–

во 

1 Персональный компьютер «ЭСтудио» Ci3-2100/500 процессор Corei3 2100 (3.1 GHz) / М.п. 

ASUSP8H61M / DDR3 4Gb  / HDD 500Gb 7200rpmSATA / DVD±R/RW / PCI-

EGeForceGF210 512Mb/ HDASound / GigabitLAN / Miditower 400W 

всоставе: 

- 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.; 

- жесткийдиск Seagate Original SATAIII 500Gb ST500DM002 (7200rpm) 16Mb– 1шт.;  

- материнскаяплатаASUS 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.;                                                                 

700 
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- мышь 105M Black Optical USB for Business OEM– 1 шт.; 

- монитор Samsung 23" RoseBlack TN 5ms 16:9 250cd (RUS) – 1 шт.; 

- ПО Office Professional 2010 32bit/x64 Russian– 1 шт.; 

- ПО Win Pro 7 SP1 64bit Russian– 1 шт.. 

2 Сеть передачи данных в составе:                                                                                                                                                                                                                                              

- коммутатор Catalyst 3750V2 48 10/100 PoE + 4 SFP StandardImage - 6 шт.; 

- коммутатор Catalyst 3750X 48 Port PoE IP Base – 14 шт.; 

- коммутатор ASA 5510 Appliance with SW, 5FE, DES– 3 шт.; 

- модуль 1000BASE-T SFP - 20 шт.; 

- коммутатор Catalyst 3750X 24 Port Data LAN Base  - 1 шт.; 

- экземпляр 750X-24 LAN Base to IP Services Paper License - 1 шт.; 

- модуль GE SFP, LC connector SX transceiver  - 8 шт.; 

- LC-FCпатч-корд многомодовый 50/125 3м (Duplex)  - 12 шт.; 

- LC-ST патч-корд многомодовый 50/125 5м (Duplex) – 26 шт. 

1 

3 Коммутационный узел в составе:                                                                                                                                                                                                                                

- шкаф напольный 19-дюймовый (19"), 42U, 2055x800х1000, передняя и задняя 

перфорированные двери, ручка с замком -1шт.; 

- патч-панель 19", 24 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC – 12шт.; 

- кабельный организатор с 2 164,50 59,22 388,22 металлическими кольцами, 19", 1U – 

12шт.; 

- комплект винт M6, квадратная гайка, шайба – 15шт.; 

- патч-корд UTP, Cat.5е, 1 м, серый – 1000шт.; 

- патч-корд UTP, Cat.5е, 3 м, серый – 700шт.; 

- патч-корд UTP, Cat.5е, 5 м, серый – 300шт.; 

- патч-корд UTP, Cat.5е, 2 м, черный – 1000шт.; 

- шкаф напольный 19-дюймовый (19"), 10U, 541x600х800мм (ВхШхГ), стекл. дверь – 

1шт.; 

- разъем 500 8,67 780,30 5 115,30 RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 5e (50R"), 

экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) – 

500шт.; 

- кабель силового питания – 50шт. 

1 

4 Система хранения данных в составе:                                                                                                                                                                                                                         

- 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.; 

- интерфейсныймодуль 1GBE DM MODULE 4 PORT FOR VNX5300  - 2шт.; 

- файловыйпроцессор (основной) VNX 5300 DME: 1 DATA MOVER+FC SLIC-MINI 

RACK– 1шт.; 

- файловыйпроцессор (резервный) VNX5300 ADD ON DATA MOVER+FC SLIC-

MINI RACK– 1шт.; 

- интерфейсныепорты 10GBE DM MODULE 2 OP PORTS (INCL 2 SFP+) FACTORY – 

2шт.; 

- жесткийдиск 600GB 15K SAS DISK DRIVE – 7шт.; 

- соединительныйкабель VNX CABLE KIT FOR DPE + 2 DM; 1 CS; 2 SPS – 1шт.; 

- комплект дополнительных портов ADDITIONAL 8 GFCSFPFORVNX 51/53– 1шт.;  

- модули ввода-вывода системы VNX5300 2 PTFCOEIOMODPAIR-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.; 

- экземплярПО UNISPHERE UNIFIED & VNX OE VNX5300– 1шт.; 

- экземплярПО BASE FILE LICENSE (CIFS AND FTP) FOR VNX5300– 1шт.; 

- экземплярПО ADV FILE LICENSE (NFS; MPFS AND PNFS) FOR VNX5300– 1шт.; 

1 
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- экземплярПО TOTAL EFFICIENCY PACK FOR VNX5300– 1шт.;                                                                                                                                                                                                 

- поддержка PREMIUM HARDWARE SUPPORT (M-PRESW-001)– 1шт.;                                                                                                                                                                                                          

- поддержка  PREMIUM SOFTWARE SUPPORT (WU-PREHW-001)– 1шт. 

5 Узел телефонной связи в составе:                                                                                                                                                                                                                              

- экземпляр ПО AURA STD ED R5 101-1000  - 390 шт.; 

- экземпляр ПО AVAYAAURATMSTDEDR5 101-1000ADDLIC – 438 шт.; 

- экземпляр ПО AVAYAAURATMR5 SE 101-1000 TRNSLIC – 300 шт.; 

- экземплярПО SAL STDALN GATEWAY LIC R1.5 DWNLD – 1шт.; 

- установочныйдиск PROGNOSIS VOIP MONITORING R3 CD -1шт.; 

- экземплярПО UCE R5.2+ ONE-X MBL R1/5.X CLIENT /E - 200шт.; 

- экземплярПО UCE R5.2+ ONE-X COMM R5.X SFTW /E - 200шт.; 

- экземплярПО UCE R5.2+ ONE-X PORTAL R5.X STD /E – 200шт.; 

- экземплярПО UCE R5.2+ AE SVCS R5.X UNFD DSKTP /E – 200шт.; 

- экземплярПО UCE R5.2+ EC500 R8.X SM LIC /E -200шт.; 

- экземплярПО UCE R5.2+ IP SOFTPHONE R6.X LIC /E – 200шт.; 

- экземплярПО UCE R5.2.1 STD/W CM 5.2 NEW SEAT 1 -200шт.; 

- экземплярПО AVAYA AURATM R5 ENT ED G450 LSP LIC – 1шт.; 

- экземплярПО SA ESS AURATM R5 SE 101-1K N1 1YPP – 438шт.; 

- экземплярПО SA ESS UCE R5.2+ STD/W CM5.2+ 1YPP – 200шт.; 

- экземплярПО UPG ADV UCE R5.2+ STD/W CM5.2+ 1YPP – 200шт.; 

- экземплярПО SA ESS AURATM R5 SE 101-1K U1 1YPP – 300шт.; 

- модульдополнительныхресурсов 20 CHANNELS DSP DAUGHTERBOARD INTL – 

3шт.; 

- экземплярПОAURA R5 ANALOG - 8 шт.; 

- кабель питания PWR CORD EUROPE  - 2 шт.; 

- плата MM711 ANLG MEDIA MODULE - NON GSA- 1 шт.;  

- модуль MM710B E1/T1 MEDIA MODULE - NON GSA - 4 шт.; 

- конструктив G450 MP80 W/POWER SUPPLY INTL- 2 шт.; 

- кабель 120A CSU CABLE 50FT RHS - 1шт.; 

- плата S8300D SERVER - NON GSA- 1шт.; 

- экземплярПО CM5.0 W/G450 LSP W/O CMEE SFTW- 1шт.; 

- модуль 9600 SBM24 BUTTON MOD GRY - 100шт.; 

- блокпитаниядля IP-телефонов IP PHONE PWR W/CAT5 CBL - 50шт.;  

- плата 24 аналоговых портов MM716 ANALOG MEDIA MODULE 24 FXS RHS- 

1шт.; 

- экземпляр ПО EC500 R8 SM LC - 200шт. 

1 

6 Телефонный аппарат IP PHONE 9608  640 

7 Телефонныйаппарат IP PHONE 9650C CHARCOAL GRY  50 

8 Телефонныйаппарат IP PHONE 9670G CHARCOAL GRY 10 

9 Серверная ферма в составе:                                                                                                                                                                                                                                                         

- источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT RM, 5000VA/3500W, On-

Line, Extended-run, Rack 3U (Towerconvertible), Pre-Inst. Web/SNMP, with PC Business, 

Black(SURTD5000XLI + SURTRK2) - 11шт.; 

- источник бесперебойного питанияAPCSmart-UPS 3000VA/2700W, RM 2U, Line-

Interactive, LCD, Out: 220-240V 8xC13 (4-Switched) 1xC19, SmartSlot, USB, COM, 

EPO, HS UserReplaceableBat, Black, 3(2) y.war. - 1шт.; 

- шасси HP BladeSystemcClass c3000 Sin-Phase 6U Enclosure (up to 8 c-class Blades) 

(incl 4 RPS(up to 6), 6 Fans(full), DVD, 1xOnbrd Adm (up to 2)&8 ICE Lic) - 1шт.;  

- коммутатор HP BladeSystemcClass Cisco Catalyst Blade Switch 3120G (4x1GbE 

external RJ45 + 4 SFP slots)  - 1шт.; 

- коммутатор HP BladeSystem Brocade 8/12c SAN Switch (8+16 ports) (8 external SFP 

slots, incl 2x8Gb LC SW SFP, 12 ports enabled for any combination (int and ext)) - 1шт.; 

- серверProLiant BL460cG7 Xeon E5649 6C (Xeon 2.53GHz/ 12MB/ 3x2GbRD/ RAID 

1 
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P410i (ZM) 1,0/ no SFF HDD(2)/ 2xFlex1/ 10Gb CNA/ iLO blade edit/ 1slot in Encl) - 

8шт.; 

- процессор HP BL460c G7 Intel Xeon E5649 (2.53GHz/6-core/12MB/80W) Processor 

Kit  - 8шт.; 

- память 2GB (1x2Gb 2Rank) 2Rx8 PC3-10600R-9 Registered DIMM - 24шт.; 

- память HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x4 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 

Memory Kit - 48шт.; 

- жесткийдиск 600GB 2.5" (SFF) SAS 10K 6G HotPlug Dual Port ENT HDD - 16шт.; 

- опция HP 1G Flash Backed Write Cache Upgrade Kit SA P410i - 8шт.; 

- адаптерQlogic-based (QMH2562) BL cClass Dual Port Fibre Channel Adapter (8-Gb) - 

8шт.; 

- серверProliant DL380R07 X5690 HPM (Rack2U 2xXeon6C 3.46Ghz (12Mb)/ 

6x2GbRD/ P410iwFBWC (1Gb/RAID5/5+0/1+0/1/0)/ noHDD (8/16up) SFF/ DVDRW/ 

ICE/ 4xGigEth/ 2xRPS750HE) - 3шт.; 

- оперативнаяпамять 4GB (1x4Gb 1Rank) 1Rx4 PC3-10600R-9 Registered DIMM - 

18шт.;  

- жесткийдиск 600GB 2.5" (SFF) SAS 10K 6G HotPlug Dual Port ENT HDD - 24шт.; 

- программноеобеспечение VMware vSphere 5 Standard for 1 processor (with 32 GB 

vRAM entitlement per processor) - 32шт.; 

- программноеобеспечение VMware vCenter Server 5 Standard for vSphere 5 (Per 

Instance) - 1шт.; 

- программное обеспечение WinSvrStd 2008R2 RUS OLP A Gov - 10шт.; 

- программное обеспечение WinSvrCAL 2008 RUS OLP A GovDvcCAL - 50шт.; 

- программное обеспечение WinRmtDsktpSrvcsCAL 2008 RUS OLP A GovDvcCAL - 

50шт.; 

- программное обеспечение Acrobat 10 WindowsRussian – 50 шт.; 

- программное обеспечение ExchgSvrStd 2010 RUS OLP A Gov- 1шт.; 

- программное обеспечение ExchgStdCAL 2010 RUS OLP A GovDvcCAL - 1500шт.; 

- программноеобеспечение Kaspersky TotalSpace Security Russian Edition. 1 year Base 

License - 1000шт.; 

- программноеобеспечениеKerio Control + Sophos, 500 польз. 

- поддержка Basic Support/Subscription for VMware vSphere 5 Standard for 1 processor 

for 1 year – 32шт.; 

- поддержка Basic Support/Subscription for vCenter Server 5 Standard for vSphere 5 for 1 

Year– 1шт. 
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РАЗДЕЛ III: ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА 

УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

на право заключения договора на 

__________________________________________________________ 
(предмет открытого конкурса) 

Настоящим ________________________________________________ подтверждает, что для 
(наименование организации-участника размещения заказа) 

участия в открытом конкурсе на право заключения договора на _______________________ 

нами направляются ниже перечисленные документы. 

 

№ Наименование №№ листов 

(с_ по_) 

Кол-во листов 

 Опись документов    

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

  



 17 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
 

На бланке организации  

Дата, исх. номер 

Заказчику: 

____________________________________________ 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКЫТОМ КОНКУРСЕ 

на право заключения с __________________________ договорана 

____________________________________________________________________ 
 (предмет открытого конкурса)  

1. Изучив извещение о проведении открытого конкурсана право заключения 

вышеупомянутого договора ___________________________________________________________ 

                              (наименование организации - участника размещения заказа) 

в лице, 

     (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в 

извещении о проведении открытого конкурса, и направляет настоящую заявку на участие в 

открытом конкурсе. 

2. Мы согласны  поставить товары, являющиеся предметом открытого конкурса, в 

соответствии с требованиями извещения о проведении открытого конкурса и на условиях, 

которые мы представили в настоящей заявке на участие в открытом конкурсе. 

3. Предлагаемая цена договора составляет: 

 ________________________________________________(прописью) рублей. 

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

поставку товара, составляющие полный комплекс по предмету открытого конкурса, данныйтовар 

будет в любом случае поставлен в полном соответствии с Техническим заданием в пределах 

предлагаемой нами цены договора. 

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

товара в соответствии с требованиями извещения о проведении открытого конкурсаи согласно 

нашим предложениям, которые мы просим включить в договор. 

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 

подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех 

участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у 

упомянутых в нашей заявке на участие в открытом конкурсе юридических и физических лиц 

информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 

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

не проводится процедура ликвидации (для юридического лица), отсутствует решение 

арбитражного суда о признании (юридического лица) банкротом и об открытии конкурсного 

производства, деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, не приостановлена, а также, что размер задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ______ % 
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(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ___________________ 

(наименование организации-участника размещения заказа) по данным бухгалтерской отчетности 

за последний завершенный отчетный период. 

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

обязательства подписать проект договора с ___________________(Наименование Заказчика) на 

поставку товара в соответствии с требованиями извещения о проведении открытого конкурсаи 

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 

 

(заполняется в произвольной форме) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

М.П. 
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СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЕГО 

БЕЗОПАСНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

СВОЙСТВАХ) ТОВАРА, О РАЗМЕРЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О 

ТОВАРЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРОГО ПРЕДУСМОТРЕНО ИЗВЕЩЕНИЕМ О 

ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

 

№ Наименование 

товара 

Характеристики товара Кол-во 

    

    

    
 

Срок поставки товара _________ дней. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

М.П. 
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РАЗДЕЛ IV: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

г. Москва          «____»   _______   20__г. 
 

 

Евразийская экономическая комиссия, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице 

директора Департамента управления делами Евразийской экономической комиссии Егорова 

Сергея Васильевича, действующего  на основании доверенности от 21.03.2012 года №ЕЭК / 1-327, 

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, определенных 

настоящим договором товар, цена, количество и качественные характеристики которого указаны в 

Техническом задании (Приложение №1 к договору) и Спецификации (Приложение №2 к 

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. Количество, ассортимент и цена товара указывается в счетах, товарных накладных и 

счетах-фактурах. 

2.3. Оплата поставленного по настоящему договору товара производится в течение 10 

(десяти) банковских дней после поставки товара и предоставления Поставщиком Заказчику счета, 

счета-фактуры и товарной накладной (с указанием ассортимента, количества и цены товара), 

оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

2.4. Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных 

средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. 

 

 

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 Спецификации поставляемых товаров, иметь сертификат или декларацию 

соответствия. 

 

 

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 

4.1. Поставщик самостоятельно доставляет товар Заказчику по адресу: г.Москва, 

Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1, в срок не позднее (____) рабочих дней с даты заключения 

договора. 

4.2. Поставщик обязан доставить одновременно весь товар в полной комплектации и 

указанном количестве в сроки, предусмотренные в п. 4.1 настоящего договора. 

4.3. При поставке товара ненадлежащего качества Заказчик может заявить Поставщику 

претензию по качеству товара в течение 10 календарных дней с момента получения товара. 

4.4. Претензия по обнаруженным несоответствиям подается в письменной форме. 

4.5. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить товар  ненадлежащего качества 

в течение 3 (трех) дней с момента получения претензии по качеству товара. 
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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 (штрафа, пеней). 

Неустойка начисляется за каждый день  просрочки исполнения обязательств, предусмотренного 

договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения 

обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере  1/300 действующей на день 

уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от 

стоимости товара, по которому Заказчиком нарушено обязательство.  

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного 

настоящим договором, в том числе в случае непредставления Поставщиком поставляемого товара 

в согласованные время и место, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). 

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения 

обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день 

уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. 

5.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажут, что 

просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой 

силы или по вине другой стороны. 

5.5. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает стороны от исполнения своих 

обязательств, предусмотренных договором. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия по настоящему договору стороны разрешают путем 

переговоров. 

6.2. Спорные вопросы, не урегулированные сторонами путем переговоров, подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и прекращает свое действие 

с момента выполнения Сторонами своих обязательств. 

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 выше указанных 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, 
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связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре 

счет Поставщика, несет сам Поставщик. 

9.2. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

- Техническое задание (Приложение №1 к договору) на __ л.; 

- Спецификация (Приложение №2 к договору) на __ л. 

 

10. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Евразийская экономическая комиссия 

Место нахождения: г.Москва,  

Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1 

ИНН 9909357822 КПП 774763001 

Банковские реквизиты: 

р/с 40807810300000000082 

Межгосударственный банк 

кор/сч№ 30101810800000000362 

БИК 044525362 
 

ПОСТАВЩИК: 

 

 

__________________/С.В. Егоров/ 

 

__________________/_________/ 
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Приложение №1 

к договору 

          от «__» _____________ г. 

          № ___________________ 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

__________________/С.В. Егоров/ 

ПОСТАВЩИК 

 

__________________/_________/ 
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Приложение №2 

к договору 

          от «__» _____________ г. 

          № ___________________ 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ Наименование 

товара 

Характеристики товара Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за ед. в 

руб.  

(с учетом 

НДС) 

Стоимость в 

руб.  

(с учетом 

НДС) 

1       

2       

 Итого:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

__________________/С.В. Егоров/ 

ПОСТАВЩИК 

 

__________________/_________/ 

 


