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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, утвержденным решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5 

 

1. Способ размещения заказа: в форме открытого конкурса 

 

2. Официальный сайт Комиссии для опубликования извещения о проведении открытого 

конкурса (далее – официальный сайт):   www.eurasiancommission.org  

3. Срок приема заявок: срок приема заявок истекает «13» мая 2013 года в 9.00 по 

московскому времени. 

 

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

контактного телефона:  

Заказчик:  международная организация Евразийская экономическая комиссия 

Место нахождения: 105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., д. 12, стр. 1 

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

Адрес электронной почты: seregin@eecommission.org 

Контактный телефон: +7 (495) 669-24-00 доб. 4416  

 

5. Предмет открытого конкурса: : поставка аудио-, видео-, бытовой техники и средств 

связи, предназначенных для официального использования Евразийской экономической комиссией. 

 

6. Начальная (максимальная) цена договора: 23 277 587 (Двадцать три  миллиона двести 

семьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек, НДС 0%. 

В соответствии подпунктом 11 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской 

Федерации, статьи 5 Соглашения между Евразийской экономической комиссией и 

Правительством Российской Федерации об условиях пребывания Евразийской экономической 

комиссии на территории Российской Федерации от 08.06.2012 (ратифицировано Федеральным 

законом от 01.02.2013 № 2-ФЗ),  постановлением Правительства Российской Федерации  

от 22.07.2006 № 455 «Об утверждении Правил применения налоговой ставки 0 процентов по 

налогу на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг) для официального 

использования международными организациями и их представительствами, осуществляющими 

деятельность на территории Российской Федерации» и приказа МИД России и Минфина России № 

4938/33н от 09.04.2007 «Об утверждении Перечня международных организаций и их 

представительств, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, при 

реализации которым товаров (работ, услуг) для официального использования применяется ставка 

налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов» (в редакции приказа МИД России и 

Минфина России от 20.11.2013 № 20346/147н), при реализации товаров (работ, услуг), 

предназначенных для официального использования Евразийской экономической комиссией, 

применяется налоговая ставка 0 процентов по налогу на добавленную стоимость. 

Цена договора формируется с учётом всех расходов исполнителя, в том числе с уплатой всех 

пошлин, налогов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской 

http://www.eurasiancommission.org/
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Федерации. 

 

7. Срок, место и порядок размещения извещения о проведении открытого конкурса:  

Заинтересованные лица могут ознакомиться с извещением о проведении открытого конкурса 

(далее – Извещение) на официальном сайте заказчика, указанном в пункте 2 настоящего 

Извещения.  

 

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

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, 

отгрузке товара: представлены в Разделе II настоящего Извещения. 

 

9. Место, условия и сроки поставки товаров – представлены в Разделе II настоящего 

Извещения. 

 

10. Форма, сроки и порядок оплаты товаров: в соответствии с условиями договора (Раздел 

IV настоящего Извещения). 

 

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

IV настоящего Извещения). 

 

12.Требования к участникам размещения заказа и перечень документов, 

представляемых участниками размещения заказа для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям: 

Участниками размещения заказа могут быть юридические лица и граждане, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые соответствуют 

установленным  Евразийской экономической комиссией требованиям. 

Требования к участникам размещения заказа: 

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

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

комиссии, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от                      

25 января 2012 г. № 5; 

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

правомочны заключать договор;  

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

решения суда или иного компетентного органа государства резидентом которого является 

юридическое лицо или  гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без 

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 материальных ресурсов для исполнения договора; 

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

и подтверждаются документами (пункт 14 Извещения), из которых в достаточной степени следует 

их соответствие указанным требованиям.  

Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе на русском 

языке в письменной форме в запечатанном конверте. Заявка на участие в открытом конкурсе 

подготавливается по формам, предоставленным в Разделе III Извещения. 

Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать: 

Перечень документов, которыми подтверждается соответствие участников размещения 

заказа предъявляемым к ним требованиям: 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

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

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

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя, в том 

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

размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;  

- копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

иностранного юридического лица, а также выписка из государственного реестра филиалов 

иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации, 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о 

проведении открытого конкурса; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

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

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

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без 

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

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

доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную 

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

участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

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

уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом 

конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

- копии документов (свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о 

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

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

печатью организации и подписью руководителя; 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо соответствующая справка, 

если такое одобрение не требуется в соответствии с законодательством; 

- 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); 
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- любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа. 

Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, и 

все документы, прилагаемые к заявке должны быть на русском языке. 

Документы (подлинники и/или их копии), прилагаемые к заявке оформленные на 

иностранном языке, могут быть приняты и рассмотрены комиссией только при наличии 

заверенного в установленном порядке перевода на русский язык. 

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. 

 

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

размещения на официальном сайте Извещения в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. 

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

Заявки на участие в открытом конкурсе могут быть направлены почтой по адресу:           

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

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

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

от причин признаются пришедшими с опозданием и оставляются комиссией без рассмотрения. 

 

14. Требования к заявкам участников размещения заказа. 
 

Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе на русском 

языке 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 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 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.  
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15. 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 

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

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

истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

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

конкурсе, может уведомить Заказчика в письменной форме до истечения срока 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 по его письменному 

заявлению. 

 

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

конкурсе:  

по адресу: г. Москва, Яковоапостольский пер., д.12, стр. 1 в 16.20 часов по московскому 

времени «13» мая 2013 г. 

В день, во время и в месте, указанные в настоящем пункте, комиссией вскрываются конверты 

с заявками на участие в открытом конкурсе, которые поступили Заказчику до истечения срока 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 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 о 

проведении открытого конкурса, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и 

являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при 

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

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе ведется комиссией 

и подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком непосредственно 

после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Указанный протокол 

размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее, чем через три рабочих дня со дня его 

подписания. 



8 

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

ни одной заявки, открытый конкурс признается несостоявшимся. 

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

только одна заявка на участие в открытом конкурсе, которая признана соответствующей 

требованиям и условиям проведения открытого конкурса, то единственный участник признается 

победителем и с ним заключается Договор. 

 

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

«14» мая 2013 г. 

Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным настоящим Извещением и соответствие участников размещения 

заказа требованиям, установленным в настоящем Извещении.  

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

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

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе комиссией 

принимается решение: 

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

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

открытого конкурса); 

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

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

- непредставления документов, указанных в подпункте 12 настоящего Извещения, либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений; 

- несоответствия требованиям, установленным в настоящем Извещении; 

- несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям, установленным в 

настоящем Извещении, в том числе наличие в заявке на участие в открытом конкурсе 

предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора. 

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

только одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается 

несостоявшимся и договор может быть заключен с единственным участником, но только в том 

случае, если предложенные им условия соответствуют требованиям настоящего Извещения и 

отвечают предъявляемым требованиям Заказчика. 

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 на официальном сайте не позднее, чем через 

три рабочих дня со дня его подписания. 

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

Дата проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  «14» мая 2013 г. 

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. 

Для оценки заявок участников открытого конкурса будут использоваться следующие 

критерии и величины их значимости: 

1) цена договора (Ka i – 50%); 

2) сроки поставки товара (Kf i – 25%); 

3) квалификация участников открытого конкурса (наличие  у участника открытого конкурса 

необходимой профессиональной и технической  квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, 

оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора, управленческая 

компетентность, опыт и деловая репутация) (Kc i – 25%). 

 

1. Оценка заявок по критерию «Цена договора»: 

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

                                      Amax   –   Ai  

                       Rai = ----------------------- x 100, 

                                               Amax 

где: 

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

Amax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в Извещении; 

Ai -  предложение i-го участника открытого конкурса по цене договора. 

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

«Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость:  
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ИтRai = Rai x Kai 

где: 

 

ИтRai  - итоговый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»; 

 

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

 

Kai  - значимость критерия «Цена договора». 

 

При оценке заявок по данному критерию лучшим условием исполнения договора признается 

предложение участника открытого конкурса с наименьшей ценой договора. 

 

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

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

 

                                        Fmax - Fi 

                          Rfi   = --------------- x 100, 

                                        Fmax - Fmin 

где: 

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

F max - максимальный срок поставки товара в единицах измерения срока поставки товара 

(рабочих дней) с даты заключения договора = 40; 

Fmin - минимальный срок поставки товара в единицах измерения срока поставки товара 

(рабочих дней) с даты заключения договора = 20; 

Fi - предложение, содержащееся в  i-й  заявке  по сроку поставки товара, в 

единицах  измерения  срока поставки товара (рабочих дней) с даты заключения договора. 

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

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

ИтRfi = Rfi x Kfi 

где: 
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ИтRfi  - итоговый рейтинг заявки по критерию "Сроки поставки товара"; 

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

Kfi - значимость критерия "Сроки поставки товара". 

При оценке заявок по данному критерию лучшим условием исполнения договора признается 

предложение участника открытого конкурса с наименьшим сроком поставки товара. 

3.Оценка заявок по критерию «Квалификация участников открытого конкурса» (наличие у 

участника открытого конкурса необходимой профессиональной и технической квалификации, 

трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов для исполнения 

договора, управленческая компетентность, опыт и деловая репутация): 

Для оценки заявок по критерию «Квалификация участников открытого конкурса» (наличие у 

участника открытого конкурса необходимой профессиональной и технической квалификации, 

трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов для 

исполнения  договора, управленческая компетентность, опыт и деловая репутация) каждой заявке 

выставляется значение от 0 до 100 баллов. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участников открытого конкурса» 

(наличие у участника открытого конкурса необходимой профессиональной и технической 

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

для исполнения договора, управленческая компетентность, опыт и деловая репутация), 

определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых 

этой заявке по указанному критерию.  

Rci= ci 

 

где: 

 

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

 

ci- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии), 

присуждаемое комиссией i-й заявке 

 

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

критерию «Квалификация участников открытого конкурса» (наличие у участника открытого 

конкурса 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: 



12 

 

ИтRci= Rciх Kci 

 

где: 

 

ИтRci– итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация участников открытого 

конкурса» (наличие у участника открытого конкурса необходимой профессиональной и 

технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других 

материальных ресурсов для исполнения договора, управленческая компетентность, опыт и деловая 

репутация);  

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

 

Kci-  значимость критерия «Квалификация участников открытого конкурса» (наличие у 

участника открытого конкурса 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, умноженных на их значимость. 

 

Итi = ИтRai + ИтRfi + ИтRci 

где: 

 

ИтRai – итоговый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»;  

 

ИтRfi - итоговый рейтинг заявки по критерию "Сроки поставки товара". 

 

ИтRci– итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация участников открытого 

конкурса» (наличие у участника открытого конкурса необходимой профессиональной и 

технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других 
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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 присваивается порядковый номер 

относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый 

номер. 

Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, который 

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

которого присвоен первый порядковый номер. 

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

условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

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

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

котором должны содержаться сведения о месте и дате проведения оценки и сопоставления таких 

заявок, об участниках открытого конкурса, заявки на участие в открытом конкурсе которых 

оценивались, о порядке оценки и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе, о 

принятых на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе решениях, 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 размещения заказа, заявкам на участие в открытом 

конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии и Заказчиком. 

Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее, чем через 

три рабочих дня со дня его подписания. 

 

19. 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 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.   

Заказчик, разместивший на официальном сайте Извещение о проведении открытого 

конкурса, 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 
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принятия указанного решения Заказчиком направляются соответствующие уведомления всем 

участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе.  

 

20. Разъяснения Извещения. 

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

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

разъяснении положений Извещения. 

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

направить в письменной форме разъяснения положений Извещения, если указанный запрос 

поступил к Заказчику не позднее, чем за три рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе. Разъяснение положений Извещения не должно изменять ее суть. 

 

21. Заключение договора. 

Договор между победителем открытого конкурса и Заказчиком должен быть подписан в 

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

предоставления победителем открытого конкурса Заказчику подписанного договора 2 рабочих 

дня. 

Договор заключается на условиях, указанных в заявке победителя открытого конкурса и 

настоящем Извещении.  

Участник размещения заказа, которому Заказчик направил проект договора, не вправе 

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

срок не представил Заказчику подписанный договор, победитель открытого конкурса признается 

уклонившимся от заключения договора.  

В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения 

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

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

от заключения договора, либо заключить договор с участником размещения заказа, заявке на 

участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. 
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РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на право заключения договора  

на поставку аудио-, видео-, бытовой техники и средств связи  

для нужд Евразийской экономической комиссии. 

 

№ Наименование 

товара 

Характеристики товара Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1. Очистители 

воздуха 

DAIKIN 

MCK75J Ururu 

 Габариты – 590х395х268мм; вес – 11 кг; обслуживаемая 

площадь 46м2; емкость резервуара для воды – 4 л; расход 

воды – 600грамм/час; воздухообмен – 450м3/ч; потребляемая 

мощность – 80Вт; уровень шума – 16-48 Дб; способ 

увлажнения – традиционный; управление прибором: 

гигростат; таймер; пульт ДУ; несколько режимов мощности; 

ночной режим; электронное управление; дополнительные 

возможности: принцип саморегуляции; автоматический 

подбор влажности; фиксация бака для воды; очистка воздуха: 

фотокаталитическая система очистки воздуха; индикатор 

загрязнения фильтров; автоматический режим очистки 

воздуха; функция быстрой очистки от сигаретного дыма; 

индикатор чистоты воздуха; сенсор на загрязнители воздуха; 

фильтры аксессуары и антибактериальные функции: фильтр 

предварительной очистки; гофрированный комбинированный 

фильтр; электростатический фильтр; сменная 

антибактериальная кассета – испаритель барабанного типа; 

антибактериальная защита воды; для увлажнения подходит 

вода любого качества 

шт. 114 

2. Холодильник 

Indesit TT 85Т 

Габариты (ВхШхГ) 85.0 х 60.0 х 61.5 см; общий объем (л) - 

122; объём холодильной камеры (л) - 108; объём морозильной 

камеры (л) - 14; класс энергопотребления - B; климатический 

класс - N; уровень шума (Дцб) - 42; функции: охлаждающая 

система холодильника: статический; цвет – дерево; 

перенавешиваемые двери; количество полок - 1; материал 

полок – металл+стекло; аксессуары: подставка для яиц 

шт. 114 

3. Кулер Ecotronic 

P8-LX Black 

Регулируемая заборная трубка, помповый тип фиксации 

заборной трубки, никелированные вставки; воздушная помпа 

закачки воды; цвет черный с никелированной вставкой; тип 

установки - напольный; тип охлаждения - компрессорный; 

тип исполнения - нижняя загрузка бутыли; монитор (панель 

управления); тип кранов - клавиши; защита на кран горячей 

воды; наличие 3-го крана; нагрев - 6 л/ч (90°С); охлаждение - 

2,5 л/ч (15°С); бак горячей воды - 1,2л. разборный; бак 

холодной воды - 4л. (нерж. сталь); тип нагревательного 

элемента – внутренний; мощность нагрева - 500 Вт; 

мощность охлаждения: - 85 Вт; общее потребление энергии - 

600 Вт. 24 часа; напряжение - 220-240В 50Гц.; габариты без 

упаковки, мм - 320x340x1040; габариты в упаковке, мм - 

380x380x1090; объем - 0.15 м.куб 

шт. 105 

4. Кулер Ecotronic 

H1-LE White 

Тип конструкции - напольный; тип охлаждения - 

электронный; источник воды - бутыль 19л.; цвет - белый с 

шт. 50 
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серебристой вставкой; горячей воды 5 л/ч (~90oC); холодной 

воды 2 л/ч (~8oC); мощность нагрева - 500 Вт; мощность 

охлаждения - 80 Вт; тип кранов подачи воды - "Нажим 

кружкой"; габариты - 310х310х960 мм 

5. Кофемашина 

Jura 

IMPRESSA F50 

Classic 

Габариты (Ш х В х Г) 28 х 34,5 х 43,5 см; вес 9,8 кг; 

Потребляемая мощность в режиме ожидания 5 Вт; 

потребляемая мощность 1450 Вт; напряжение 230 В; длина 

шнура - 1,1 м; бункер для кофе в зернах с крышкой защиты 

аромата 200 г; вместимость контейнера для отходов кофе 

(порции) - 16; объем водяного бачка - 1,9 л; регулируемое 

заварное устройство - 5 - 16 г кофе; интеллектуальная система 

предварительной ароматизации (I.P.A.S.©); давление помпы - 

15 бар; нагревательная система: 1 термоблок; встроенная 

кофемолка, 6 степеней помола; возможность использования 

молотого кофе; функция подачи пара и горячей воды; 

встроенная программа промывки / чистки / декальцинации; 

двухпорционная раздача за один процесс заваривания; 

возможность использования молотого кофе; регулировка 

жесткости воды; дисплейная диалоговая система (русский 

язык); автоматическое распознавание необходимости 

опустошения поддона; автоматическое определение 

использования молотого кофе; система сменных насадок 

Connector System©; счетчик приготовленных чашек; 

индикация состояния обслуживания; автоматический 

капучинатор; настройка и установка опций: 

программирование количества воды для кофе; количество 

воды может быть отрегулировано для каждого приготовления; 

программирование уровней крепости кофе - 4 уровня; 

крепость кофе может быть отрегулировано для каждого 

приготовления; программируемые уровни температуры 

приготовления кофе - 2 уровня; программирование 

количества молока; программирование количества горячей 

воды; установка времени автоматического выключения; 

регулируемый по высоте дозатор кофе: 70 - 111 мм; подсветка 

чашек. 

шт. 59 

6. Чайник Bosch 

TWK7801 

Емкость макс.: 1.7 л ; мощность: 2000-2400 Вт; цоколь с 

поворотом на 360° с центральным контактом; скрытый 

нагревательный элемент, дно из нержавеющей стали; 

съемный фильтр от накипи из нержавеющей стали; индикатор 

уровня воды; клавиша "Вкл./Выкл." со свето-индикатором на 

ручке; кнопка открывания крышки; автоматическое 

отключение при закипании воды ;замок крышки; защита от 

перегрева; отсек для хранения кабеля; 

шт. 200 

7. Уничтожитель 

документов 

Шредер НSM 

Securio P40 

Страна: Германия;тип: архивный уничтожитель 

бумаги;размер частицы, мм: 5,8;  уровень секретности 

(DIN-32757-1): 2;количество листов уничтожаемых за 1 

раз 70г/м2: 58-60;ширина загрузки, мм: 330;емкость 

корзины, л: 145;скорость резки, мм/сек:

 100;мощность, Вт: 2100;датчик пуска: фотоэлемент; 

авто старт, стоп/реверс; авто остановка при полной корзине; 

шт. 41 
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индикатор открытой двери, переполненной корзины; 

индикатор перегрева двигателя; уровень шума-Дб: 59; 

габариты (ШхГхВ), мм: 580х550х936; вес, кг: 67; 

ролики для перемещения 

8. Уничтожитель 

документов 

Шредер 

Fellowes 

Fortishred 

1250C Safety 

Shield, 4x40 мм 

Страна - изготовитель ГЕРМАНИЯ; функция Safety 

Shield; функция Auto Shut Off; уровень секретности(DIN 

32757) – 3; ширина входного отверстия (мм) – 240; уровень 

секретности (DIN 66399) P-4; тип корзины - выдвижная; 

производительность (А4/70гр/кв.м.) – 17; объем корзины 

(лтр/лист) – 35; cредняя скорость (м/мин)–6; рабочий цикл 

(мин)-30; авто Старт/Стоп; реверс – автоматический; автостоп 

при полной корзине (с индикатором); индикатор открытой 

двери; автостоп при изъятой корзине; габаритные размеры 

ВxШxД (мм) 701x395x295; вес (кг) 23; размер/объем 

розничной упаковки (мм/лтр) 457x760x515 ; вес единицы 

(включая розничную упаковку) (кг) 27,5; кол-во в 

транспортной упаковке (шт) 1; Размер/Объем 

транспортной упаковки (мм/лтр) 457x760x515; вес 

транспортной упаковки (кг) 27,5 

шт. 50 

9. Уничтожитель 

документов 

Шредер Kobra 

CYCLONE 

Способ резки – перекрестный; размер частицы - 3.9x40 мм; 

уровень секретности -6; кол-во уничтожаемых листов – 500; 

емкость корзины - 400 л; уничтожение кредитных карт; 

уничтожение компакт-дисков; Ширина гнезда подачи-325х220 

мм; Мощность двигателя - 6000 Вт; Управление 

автоматическое; на колесиках; рабочий цикл - 24 мин; 

уничтожение скрепок; термозащита мотора; уничтожение 

скоб; уровень шума - 75-85 дБ; высота -2100 мм; ширина - 

2120 мм; глубина - 800 мм; вес - 220 кг 

шт. 1 

10. Микроволнова

я печь Samsung  

ME89MPSR 

Объем рабочей камеры: 23 л.; мощность микроволн: 850 Вт.; 

электропитание: 240 В / 50 Гц ;макс. потребляемая мощность: 

1 250 Вт.; стенки камеры из керамической эмали ; тактовый 

механизм ; кнопка открытия дверцы ; вращающийся столик ;  

6 уровней мощности; цвет: черный; размеры рабочей камеры: 

330 х 211 х 329 мм ; внешние размеры: 489 х 275 х 380 мм; 

наружные размеры: 557 х 329 х 403 мм; вес нетто: 12,5 кг.; вес 

брутто: 14,0 кг. 

шт. 114 

11. Мобильный 

телефон 

Samsung  S5610 

Размеры и вес - 118,9 x 49,7 x 12,9 мм; Вес - 91 г; Размер 

дисплея 2.4" 262 ты. цветов, TFT технология,Разрешение 

дисплея 320 x 240; Проприетарная ОС;GSM&EDGE 850 / 900 / 

1800 / 1,900 МГц; 3G: 900 / 2,100 МГц; Передача данных 

GPRS: 850 / 900 / 1,800 / 1,900 MГц; Передача данных EDGE: 

850 / 900 / 1,800 / 1,900 МГц ; Передача данных 3G: HSDPA 

7.2 Мбит/с; Интернет браузер (NetFront 4.1); JAVA™ MIDP 

2.0 платформа; BT 3.0; 2.0 High Speed USB; WAP 2.0; USB 

Mass Storage; Access NetFront 4.1 Internet HTML Browser; 

SyncML (DS); Приложение для синхронизации с ПК : 

Samsung Kies; Емкость батареи 1,000 мАч; До 910 мин. (2G) / 

до 310 мин. (3G) в режиме разговора ; До 960 часов в режиме 

ожидания; Видеоплеер: H.263 / MPEG4 ; QCIF / QVGA 

шт. 89 
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(Запись); Поддержка потокового видео; H.263, MPEG4; 3 x 4 

клавиатура, клавиши громкость и камеры; Память SMS: 30MБ 

+ память SIM карты ; Пользовательская память: 108 MБ ; 

1,000 контактов в телефонной книге; До 16 ГБ внешней 

память; Динамики; Определитель номера ; Стоимость звонка; 

Время разговора; Конференц-связь: до 5 участников; 

Отображение 30 набранных / 30 пропущенных / 30 

полученных звонков; 

Размерешение камеры 5 Мпикс; x4 Цифровой зум; 

Светодиодная вспышка; Автофокус; Режимы: одиночный/ с 

отсрочкой ;Баланс белого: Авто/ Дневной свет/ Лампа 

накаливания / Флюоресцентный / Облачно 

12. Фотоаппарат 

Sony Alpha 

SLT-A58K 

Ширина (мм) - 128,6; Высота (мм) - 95.5; Глубина (мм) - 77,7; 

Система аккумулятора - NP-FM500H; Входящая в комплект 

батарейка - NP-FM500H; Аккумулятор Stamina (длительность 

работы по стандарту CIPA); Примерно 690 кадров 

(видоискатель) / примерно 700 кадров (ЖК-экран) (стандарт 

CIPA);Вес (г) (только корпус)-Примерно 492; Выход 

HD/HDMI®; Высокоскоростной USB 2.0; Режим USB -

Внешний накопитель, MTP; Индикатор батареи InfoLITHIUM; 

Индикатор в виде гистограммы;Exif; Exif Print; Язык меню -

английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, 

португальский, голландский, русский, шведский, норвежский, 

датский, финский, польский, венгерский, чешский, турецкий, 

греческий; Предварительный просмотр глубины резкости; 

Подбор изображений для печати III; Формат заказа цифровой 

печати DPOF (Digital Print Order Format); Индикатор 

свободной памяти; Звуковой сигнал - Выбор вкл./выкл.; 
Запоминание номера файла -Выбор вкл./выкл.; Режим с 

названием папки - Стандартный и с датой; Рабочий интервал 

температур (в градусах Цельсия) - 0 – 40; Предупреждение о 

недостаточном количестве белого цвета; Воспроизведение 

оглавления; Увеличение (макс.) - L: 15x, M: 11-кратный, S: 

7.7x; Поворот изображения; Автоматический поворот 

изображения; Режим серийной съемки - Покадровая, 

серийная, автоспуск 10 секунд и 2 секунды, брекетинг (с 

покадровой съемкой, с непрерывной съемкой, брекетинг 

баланса белого); Скорость непрерывной съемки 

(приблизительное максимальное количество кадров в 

секунду) - Макс. 8 кадров/сек.; Количество кадров при 

непрерывной съемке - Режим Tele-zoom Continuous Advance 

priority AE] Высокое: 16 изображений / Стандарт: 19 

изображений, серийная съемка - Высокое: 7 изображений / 

Стандарт: 8 изображений/RAW и JPEG: 5 изображений/RAW: 

6 изображений; Тип носителя данных - Карты памяти Memory 

Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, Memory Stick 

XC-HG Duo™, SD, SDHC, SDXC; Формат записи - Поддержка 

JPEG (DCF вер. 2.0, Exif вер. 2.3, совместимость с MPF 

Baseline), RAW (формат Sony ARW 2.3), RAW и JPEG; Размер 

изображения L - JPEG (пиксели) -5456 x 3632 (20 мегапикс.); 

Размер изображения M (пиксели) - 3872 2576 (10 мегапикс.); 

шт. 12 
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Размер изображения S (пиксели) - 2736 x 1824 (5 мегапикс.); 
Размер панорамы: макс.. градусов угла охвата (фокусное 

расстояние 16 мм / 18 мм) - Широкоугольное положение: 

горизонтальное 12 416 x 1856 (23 МП), вертикальное 5536 x 

2160 (12 МП), Стандартное: горизонтальное 8192 x 1856 (15 

МП), вертикальное 3872 x 2160 (8,4 МП); Качество 

фотографии:RAW, RAW + JPEG, JPEG (высокое, 

стандартное); Формат записи видео - AVCHD / MP4; Формат 

видеосжатия - MPEG-4 AVC (H.264); Формат записи аудио - 

Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC, 2 кан.; Режим записи 

видео – AVCHD - 1920 x 1080 (50i 24 Мбит/с, 50i 17 Мбит/с, 

25p 24 Мбит/с, 25p 17 Мбит/с); Режим записи видео - MP4 - 

1440 x 1080 (Прибл. 25 кадров/с, 12 Мбит/с (средний 

битрейт); Шумоподавление при длит. Выдержке - Вкл./Выкл., 

при скорости затвора 1 сек. и дольше; Шумоподавление при 

высоком значении ISO; Шумоподавление (Multi Frame NR); 

Цветовое пространство (sRGB); Цветовое пространство 

(Adobe RGB); Цветовой режим/DEC/художественный режим -

Стандартный, Яркий, Портрет, Пейзаж, Закат, Ч/б, Контраст, 

Насыщенность, Резкость; Опътимизатор динамического 

диапазона - Выкл., авто, улучшенный: Уровень; Размер экрана 

- 6,7 см (тип 2,7); Тип экрана – TFT; Общее количество точек 

ЖК-экрана – 460800; Настройка яркости; Регулировка 

наклона экрана; Видоискатель тип - Электронный, Xtra Fine; 

Поле зрения ЖК-дисплея (%) – 100; Увеличение (при 

объективе 50 мм, наведенном на бесконечность) -0,88x; 

Окуляр Eye Relief - Примерно 17 мм от окуляра объектива 

(значение увеличения: Максимум) Примерно 19 мм от 

окуляра объектива (Значение увеличения: Стандарт); 

Диоптрийный корректор - от -4.0 до +4.0 м-1; Затвор тип - 

Контролируемый электроникой, вертикального хода, шторно-

щелевого типа; Диапазон выдержки (сек.) -1/4000 - 30 и 

длительная; Скорость синхронизации вспышки; сек. - 1/160; 

Скорость синхронизации вспышки (с включенной функцией 

Steady Shoot); сек. - 1/160; Тип экспонометрии -1200-

зональный оценочный; Ячейка экспонометрии -Матрица 

Exmor™ APS HD CMOS; Экспонометрия: Многозонная; 

Экспонометрия: Точечная; Экспонометрия: 

Центровзвешенная; Экспозиция: Автоматический; 

Экспозиция: Автоматическая программа; Экспозиция: 

iAUTO; Автоматический режим Superior Auto; Экспозиция: 

Приоритет выдержки; Экспозиция: Приоритет диафрагмы; 

Экспозиция: Ручная; Экспозиция: выбор сюжета; Функция 

Sweep Panorama; Блокировка автоэкспозиции; Корректировка 

экспозиции - +/- 3.0EV (с шагом 1/3EV); Вилка АЭ c шагом 

0.3 EV, 0.7 EV, 1.0 EV, 2.0 EV, 3.0 EV, 3 кадра; Система 

фазового определения замера TTL; Датчик - 15 точек (3 

крестообразных); Шкала чувствительности (при эквиваленте 

ISO 100); EV - от -1 до 18; Система автомат. активизации 

автофокусировки при приближении камеры к глазу (вкл., 

выкл. по выбору); Область автофокусировки: Широкая 

область фокусировки (авто с 15 зонами); Область 
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автофокусировки: Точечная; Область автофокусировки: 

Выбор области фокусировки по месту; Режимы AF; 

Автофокус при покадровой съемке, автоматическая 

автофокусировка, непрерывная автофокусировка; 

Предикативное управление фокусировкой; Фиксация фокуса; 

Подсветка автофокусировки (со встроенной вспышкой); 

Область подсветки автофокуса (метры) - Прибл. 1-5; 

Антистатическое покрытие; Система: Поворотный сенсорный 

механизм; Поддержка SteadyShot INSIDE - Примерно 2,5 - 4,0 

шага скорости затвора. *В зависимости от условий съемки и 

объектива; Совместимость с SteadyShot INSIDE - Все 

объективы DSLR от Sony и объективы с байонетом А-типа от 

Minolta и Konica; Общее число пикселей матрицы 

(мегапиксели) - Примерно 20,4; Эффективные пиксели 

(мегапиксели) - Примерно 20.1;Автоматический баланс 

белого; Баланс белого: выбор предустановок- Auto WB, 

Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания, 

Люминесцентное освещение, Вспышка; Баланс белого: 

настройки пользователя; Баланс белого: типы цветовых 

температур - 2500 - 9900 тыс. (G7 - M7, 15-шаг.) (A7 - B7, 15-

шаг.);Брекетинг баланса белого - 3 кадра, 2 шага на выбор; 

Настройка чувствительности ISO - Эквивалент ISO100 – 

16000; Тип матрицы - Матрица Exmor™ APS HD CMOS; 

Цветовой фильтр матрицы - Красный, зеленый, синий, 

основные цвета; Размеры (мм): 23,2 x 15,4 мм (размер APS-C); 

Совместимость с объективами - Объективы Minolta и Konica 

Minolta /MAXXUM/DYNAX; Объективы Sony с байонетом А-

типа 

13. Телевизор Sony 

KDL-55W808A 

Пульт дистанционного управления - RM-ED052 и пульт ДУ 

One-touch remote; Батареи - LR03+R03; Сетевой кабель 

питания; 3D-очки - TDG-500P x4; Очки Passive 3D; Очки 

Simul View; Камера VC и микрофон; Кабель MHL; Габариты: 

Телевизор без настольной подставки (Ш x В x Г, см) 125,3 x 

73,5 x 6,4 (4,64), Телевизор с настольной подставкой (Ш x В x 

Г, см) - 125,3 x 76,8 x 29,8; Размеры коробки (Ш x В x Г, см) - 

148,7 x 83,6 x 17,0; Тип экрана - ЖК-дисплей; Тип подсветки –

Светодиодная; Тип затемнения - Затемнение кадра; 

Разрешение - Full HD; Размер экрана (дюймы) – 55; Размер 

экрана (см) – 139; Формат экрана - 16:9; Динамический 

контраст - Более миллиона; Угол обзора (вправо/влево) - 178 

(89/89); Угол обзора (вверх/вниз) - 178 (89/89); Качество 

изображения - Экран Triluminos; Система обработки 

изображений - X-Reality PRO™; Фокусировка по лицу; 

Фокусировка кадров; Сверхвысокое разрешение в режиме 

Game ("Игра"); Настройки режима изображения - Яркие цвета 

/ Игры-Стандарт / Игры-Оригинал / Графика / Спорт / 

Анимация / Стандарт / Индивидуальные / Фото-Яркие цвета / 

Фото-Стандарт / Фото-Оригинал / Фото-Индивидуальные / 

Кино 1 / Кино 2; Настройки широкоформатного режима - 

ПОЛНЫЙ / Обычный / Широкоугольный объектив / Зум / 

Субтитры / 14:9; Настройки широкоформатного режима для 

шт. 9 
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компьютера - Обычный/Full1/Full2; Автоматический 

широкоформатный режим; Система улучшения показа 

движения - Motionflow XR 400 Гц; Advanced Contrast Enhancer 

(ACE); Технология Live Colour™; Deep Colour; Технология 

интеллектуального шумоподавления для формата MPEG; 

Режим выбора сцены Scene Select - Фото / Музыка / Кино / 

Игры / Графика / Спорт / Анимация; Технология 24p True 

Cinema; CineMotion / Film Mode / Cinema Drive; Функции 3D - 

Full HD 3D; Сверхвысокое разрешение в 3D; Автоматическая 

настройка глубины 3D;3D – Пассивный; Смоделированное 

3D-изображение;SimulView™ (требуется TDG-SV5P); NFC 

One-Touch Mirroring; Screen Mirroring; TV Side View; 

Беспроводная LAN (Wi-Fi®); Skype™; Сетевой сервис Sony 

Entertainment Network; Приложения; Браузер (Opera); 

Стандарт Wi-Fi® Direct;Контент DLNA - 

MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/A

VI(XVID)/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/WEBM/3GPP/M

P3/WMA/LPCM/JPEG/MPO; Подставка со стильным 

дизайном;Рамка, серебряные тонкие линии; Светодиодная 

подсветка; Поворотная приставка - 15 градусов влево/вправо; 

Динамик Bass Reflex Box;Фаза - Clear Phase; Аудиовыход - 10 

Вт+10 Вт; Настройки аудиорежима - Стандартный / кино / 

спорт / музыка / игра / сжатый аудиофайл; Фронтальная 

система объемного звучания S-Force; S-Master;Dolby® - 

Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® 

Pulse;Стереосистема - NICAM/A2; - Сетевой вход - 1 (на 

задней панели);Разъем RF - 1 (нижн.);Вход HDMI® - 4; Вход 

HDMI™ PC; USB - 3 порта; Вход Ethernet - 1 (вертикальный); 

Композитный видеовход -1 (задний гибридный компонентный 

вход); Компонентный видеовход (Y/Pb/Pr) - 1 

(задний/гибридный);Вход PCMCIA - 1 (боковой);Аналоговый 

аудиовход - 2 (тыл.); Оптический цифровой выход - 1 (на 

задней панели); Аудиовыход - 1 (боковой/гибридный с 

HP);Выход наушников - 1 (боковой/гибридный с 

аудиовыходом); Видеовыход (SCART) - 1 (на задней панели); 

Маркировка энергоэффективности - A+; Размер экрана (по 

диагонали) (прибл. в дюймах) – 55; Размер экрана (по 

диагонали) (прибл. в см) -139; Энергопотребление (в рабочем 

состоянии в домашнем режиме) (Вт) – 79;Энергопотребление 

(в рабочем состоянии в режиме магазина) (Вт) – 157; 

Энергопотребление (в режиме ожидания) (Вт) - 0,25; Пиковое 

отношение яркостей - 70%; Содержание ртути (мг) -0; 

LightSensor; Режимы экономии электроэнергии; Контроль 

динамической подсветки; Режим выключенной подсветки; 

Энергосбережение с оптимизацией сцены; Специальные 

функции; Электронное руководство (EPG);Часы на экране; 

Таймер сна; Таймер вкл. / выкл.; Технология BRAVIA Sync; 

Функция Picture and Picture (PAP) (переменн.); Родительский 

контроль; Воспроизведение через USB средство просмотра 

USB поддерживает файловые системы FAT16, FAT32, exFAT 

и NTFS); Запись на HDD через USB; Многоязычный экран; 

Панорама; Придание коже естественных оттенков; i-Manual; 
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Экранное меню для внешних устройств; Вес:Телевизор без 

настольной подставки - 18,4 кг; Телевизор с настольной 

подставкой - 20,7 кг; DVB-T (цифровой наземный); DVB-T2 

(цифровой наземный); DVB-S (цифровой спутник); DVB-S2 

(цифровой спутниковый); DVB-C (цифровой кабельный);CI+; 

Аналог. 

14. Телевизор Sony 

KDL-42W808A 

Пульт дистанционного управления - RM-ED052 и пульт ДУ 

One-touch remote; Батареи - LR03+R03; Сетевой кабель 

питания; 3D-очки - TDG-500P x4; Очки Active 3D; Очки 

Passive 3D; Очки Simul View; Камера VC и микрофон; Кабель 

MHL; Габариты - Телевизор без настольной подставки (Ш x В 

x Г, см) 97,1 x 57,7 x 6,3 (4,61); Телевизор с настольной 

подставкой (Ш x В x Г, см) 97,1 x 60,9 x 29,8; Размеры 

коробки (Ш x В x Г, см) - 123,0 x 68,7 x 14,7; Тип экрана - ЖК-

дисплей; Тип подсветки – Светодиодная; Тип затемнения - 

Затемнение кадра; Разрешение - Full HD; Размер экрана 

(дюймы) – 42; Размер экрана (см) – 107; Формат экрана - 16:9; 

Динамический контраст - Более миллиона; Угол обзора 

(вправо/влево) - 178 (89/89); Угол обзора (вверх/вниз) - 178 

(89/89); Экран Triluminos; Система обработки изображений - 

X-Reality PRO™; Фокусировка по лицу; Фокусировка кадров; 

Сверхвысокое разрешение в режиме Game ("Игра"); 

Настройки режима изображения - Яркие цвета / Игры-

Стандарт / Игры-Оригинал / Графика / Спорт / Анимация / 

Стандарт / Индивидуальные / Фото-Яркие цвета / Фото-

Стандарт / Фото-Оригинал / Фото-Индивидуальные / Кино 1 / 

Кино 2; Настройки широкоформатного режима - ПОЛНЫЙ / 

Обычный / Широкоугольный объектив / Зум / Субтитры / 

14:9; Настройки широкоформатного режима для компьютера - 

Обычный/Full1/Full2; Автоматический широкоформатный 

режим; Система улучшения показа движения -Motionflow XR 

400 Гц; Advanced Contrast Enhancer (ACE);Технология Live 

Colour™; Deep Colour; Технология интеллектуального 

шумоподавления для формата MPEG; Режим выбора сцены 

Scene Select - Фото / Музыка / Кино / Игры / Графика / Спорт / 

Анимация; Технология 24p True Cinema; CineMotion / Film 

Mode / Cinema Drive; Full HD 3D;Сверхвысокое разрешение в 

3D; Автоматическая настройка глубины 3D; 3D – Пассивный; 

Смоделированное 3D-изображение; SimulView™ (требуется 

TDG-SV5P); NFC One-Touch Mirroring; Screen Mirroring; TV 

Side View; Беспроводная LAN (Wi-Fi®); Skype™; Сетевой 

сервис Sony Entertainment Network; Приложения; Браузер 

(Opera); Стандарт Wi-Fi® Direct; Контент DLNA - 

MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/A

VI(XVID)/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/WEBM/3GPP/M

P3/WMA/LPCM/JPEG/MPO; Подставка со стильным 

дизайном;Рамка, серебряные тонкие линии; Светодиодная 

подсветка; Поворотная приставка - 15 градусов влево/вправо; 

Динамик Bass Reflex Box; Фаза - Clear Phase; Аудиовыход - 10 

Вт+10 Вт; Настройки аудиорежима - Стандартный / кино / 

спорт / музыка / игра / сжатый аудиофайл; Фронтальная 

шт. 50 
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система объемного звучания S-Force; S-Master; Dolby® - 

Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse; 

NICAM/A2; Сетевой вход - 1 (на задней панели);Разъем RF - 1 

(нижн.); Вход HDMI® -4; Вход HDMI™ PC; USB - 3 порта; 

Вход Ethernet - 1 (вертикальный); Композитный видеовход - 1 

(задний гибридный компонентный вход); Компонентный 

видеовход (Y/Pb/Pr) - 1 (задний/гибридный); Вход PCMCIA - 

1 (боковой); Аналоговый аудиовход - 2 (тыл.); Оптический 

цифровой выход - 1 (на задней панели); Аудиовыход - 1 

(боковой/гибридный с HP); Выход наушников - 1 

(боковой/гибридный с аудиовыходом); Видеовыход (SCART) 

- 1 (на задней панели); Маркировка энергоэффективности – A; 

Размер экрана (по диагонали) (прибл. в дюймах) – 42; Размер 

экрана (по диагонали) (прибл. в см) – 107; Энергопотребление 

(в рабочем состоянии в домашнем режиме) (Вт) – 61; 

Энергопотребление (в рабочем состоянии в режиме магазина) 

(Вт) – 127; Энергопотребление (в режиме ожидания) (Вт) - 

0,25; Пиковое отношение яркостей - 67%; Содержание ртути 

(мг) – 0; LightSensor; Режимы экономии электроэнергии; 

Контроль динамической подсветки; Режим выключенной 

подсветки; Энергосбережение с оптимизацией сцены; 

Электронное руководство (EPG); Часы на экране;Таймер сна; 

Таймер вкл. / выкл.; Технология BRAVIA Sync; Функция 

Picture and Picture (PAP)(переменн.); Родительский контроль; 

Воспроизведение через USB (средство просмотра USB 

поддерживает файловые системы FAT16, FAT32, exFAT и 

NTFS); Запись на HDD через USB; Многоязычный экран; 

Панорама; Придание коже естественных оттенков; i-Manual; 

Экранное меню для внешних устройств; Вес - Телевизор без 

настольной подставки 12,3 кг; Телевизор с настольной 

подставкой 14,4 кг 

15. Телевизор Sony 

KDL-32W653A 

Пульт дистанционного управления - RM-ED053; Батареи - 

R03; Сетевой кабель питания; Камера VC и микрофон; Кабель 

MHL; Габариты - Телевизор без настольной подставки (Ш x В 

x Г, см) 72,5 x 43,8 x 6,9 (1,58);Телевизор с настольной 

подставкой (Ш x В x Г, см) 72,5 x 46,5 x 19,7; Размеры 

коробки (Ш x В x Г, см) 82,4 x 53,6 x 15,2; Тип экрана - ЖК-

дисплей; Тип подсветки – Светодиодная; Тип затемнения - 

Затемнение кадра; Разрешение - Full HD; Размер экрана 

(дюймы) – 32; Размер экрана (см) – 80; Формат экрана - 16:9; 

Динамический контраст - Более миллиона; Угол обзора 

(вправо/влево) - 178 (89/89); Угол обзора (вверх/вниз) - 178 

(89/89); Система обработки изображений -X-Reality PRO™; 

Фокусировка по лицу; Фокусировка кадров; Сверхвысокое 

разрешение в режиме Game ("Игра"); Настройки режима 

изображения - Яркие цвета / Игры-Стандарт / Игры-Оригинал 

/ Графика / Спорт / Анимация / Стандарт / Индивидуальные / 

Фото-Яркие цвета / Фото-Стандарт / Фото-Оригинал / Фото-

Индивидуальные / Кино 1 / Кино 2; Настройки 

широкоформатного режима - ПОЛНЫЙ / Обычный / 

Широкоугольный объектив / Зум / Субтитры / 14:9; 

шт. 42 
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Настройки широкоформатного режима для компьютера - 

Обычный/Full1/Full2; Автоматический широкоформатный 

режим; Система улучшения показа движения - Motionflow XR 

200 Гц; Advanced Contrast Enhancer (ACE); Технология Live 

Colour™; Deep Colour; Технология интеллектуального 

шумоподавления для формата MPEG; Режим выбора сцены 

Scene Select - Фото / Музыка / Кино / Игры / Графика / Спорт / 

Анимация; Технология 24p True Cinema; CineMotion / Film 

Mode / Cinema Drive;Screen Mirroring; TV Side View; 

Беспроводная LAN (Wi-Fi®); Skype™; Сетевой сервис Sony 

Entertainment Network; Приложения; Браузер (Opera); 

Стандарт Wi-Fi® Direct; Контент DLNA -

MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/A

VI(XVID)/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/WEBM/3GPP/M

P3/WMA/LPCM/JPEG/MPO; Подставка со стильным 

дизайном; Стальной стержень / хромированный (2 варианта); 

Светодиодная подсветка; Динамик Bass Reflex Box; Фаза - 

Clear Phase; Аудиовыход - 5 Вт+5 Вт; Настройки 

аудиорежима - Стандартный / кино / спорт / музыка / игра / 

сжатый аудиофайл;Фронтальная система объемного звучания 

S-Force; S-Master; Dolby® - Dolby® Digital / Dolby® Digital 

Plus / Dolby® Pulse; NICAM/A2; Сетевой вход;Адаптер 

питания от электросети; Разъем RF - 1 (боковой); Вход 

HDMI® - 2; Вход HDMI™ PC; USB - 1 порт; Вход Ethernet - 1 

(нижн.); Композитный видеовход - 1 (задний гибридный 

компонентный вход); Компонентный видеовход (Y/Pb/Pr) - 1 

(задний/гибридный); Вход PCMCIA - 1 (верхний); 

Аналоговый аудиовход - 2 (Rear1/Bottom1); Оптический 

цифровой выход - 1 (нижний); Аудиовыход - 1 

(боковой/гибридный с HP); Выход наушников - 1 

(боковой/гибридный с аудиовыходом); Видеовыход (SCART) 

- 1 (на задней панели); Маркировка энергоэффективности – A; 

Размер экрана (по диагонали) (прибл. в дюймах) – 32; Размер 

экрана (по диагонали) (прибл. в см) – 80; Энергопотребление 

(в рабочем состоянии в домашнем режиме) (Вт) – 41; 

Энергопотребление (в рабочем состоянии в режиме магазина) 

(Вт) – 78; Энергопотребление (в режиме ожидания) (Вт) - 

0,45; Пиковое отношение яркостей - 73%; Содержание ртути 

(мг) – 0; LightSensor; Режимы экономии электроэнергии; 

Контроль динамической подсветки; Режим выключенной 

подсветки; Электронное руководство (EPG); Часы на экране; 

Таймер сна; Таймер вкл. / выкл.; Технология BRAVIA Sync; 

Функция Picture and Picture (PAP) (переменн.); Родительский 

контроль; Воспроизведение через USB (средство просмотра 

USB поддерживает файловые системы FAT16, FAT32, exFAT 

и NTFS); Запись на HDD через USB; Многоязычный экран; 

Панорама; Придание коже естественных оттенков; i-Manual; 

Экранное меню для внешних устройств; Вес - Телевизор без 

настольной подставки 6,8 кг; Телевизор с настольной 

подставкой - 7,8 кг 
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16. Blu-Ray плеер 

Sony BDP-

S5100 

Blu-ray 3D™; Диски Blu-ray Disc™; DVD с разрешением 

1080p; BD-Live (Profile 2.0); AVC-HD (Blu-ray, DVD, CD, 

USB, DLNA);CD / Super Audio CD; Воспроизведение через 

USB (FAT32 / NTFS); Внешний жесткий диск (чтение); 

Прямой доступ к файлам на ПК по DLNA (видео, аудио, 

фотографии); Режим вечеринки; Фотографии: JPEG / GIF / 

PNG; Видео: XviD / WMV9 / MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 / 

AVCHD; Музыка: MP3 / AAC / стандарт WMA9 / LPCM; 

Преобразование 2D3D; Super Scaler (повышение разрешения 

Precision CinemaHD ); Цветопередача Triluminous; Deep Color 

(16 бит); Технология 24p True Cinema; NTSC/PAL (60 Гц/50 

Гц); Выход DVD 24p;HDMI®: DTS HD Master Audio / Dolby 

TrueHD / LPCM 2-кан. / выход LPCM 6-кан. / выход LPCM 8-

кан.; HDMI®: выход DSD / преобразование DSD в LPCM; 

Коаксиальный оптический - DTS / Dolby Digital / LPCM 2-кан. 

/ DTS Neo:6; Аналоговый - Синхронизация AV; Экранная 

заставка / Простая настройка / Режим PhotoTV HD; 

Блокировка от детей; Управление доступом; Клавиатура USB 

(только 101) / Автоматический переход в режим ожидания; 

Встроенный Wi-Fi® (2,4 ГГц, b,n,g); Слайд-шоу фотографий с 

музыкальным сопровождением (CD, USB); Сетевой сервис 

Sony Entertainment Network (SEN); Потоковая передача в 

режиме реального времени / Субтитры / Рекомендация; 

Технология BRAVIA Sync; Обновления микропрограмм (сеть 

/ диск );Обозреватель базы данных развлечений - Обложка / 

Отображение информации / Просмотр истории / Поиск в 

содержимом; Браузер Entertainment DataBase Browser 

(Gracenote) - Рекомендация Qriocity; Браузер Entertainment 

DataBase Browser (Gracenote): информация по теме (BD, DVD, 

CD, USB, HDD, BIV); Web-навигация; Приложения; Пульт 

ДУ TV SideView; Выход HDMI® - 1 (на задней панели); 

Коаксиальный аудиовыход - 1 (задний); Ethernet - 1 (на задней 

панели); Передний / Тыловой разъем USB - 1 (передний) / 1 

(задний); Энергопотребление - 14 Вт; Стандартный пульт ДУ 

шт. 101 

 

 

Срок поставки аудио-, видео-, бытовой техники и средств связи  для Евразийской 

экономической комиссии – не более 40 рабочих дней с даты заключения договора.  
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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 

__________________________________________________________ 
(предмет открытого конкурса) 

 
Настоящим ________________________________________________ подтверждает, что для 

(наименование организации-участника размещения заказа) 

 участия в открытом конкурсе  на право заключения договора на _______________________ нами 

направляются ниже перечисленные документы. 

 
 

№ Наименование №№ листов 

(с_ по_) 

Кол-во 

листов 

 Опись документов    

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 

На бланке организации  

Заказчику: 

____________________________________________ 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

на право заключения договора на 

____________________________________________________________________  

 (предмет открытого конкурса )  

1. Изучив извещение о проведении открытого конкурса на право заключения 

вышеупомянутого договора ___________________________________________________________ 

                                 (наименование организации - участника размещения заказа) 

в лице, 

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

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

проведении открытого конкурса, и направляет настоящую заявку на участие в открытом конкурсе. 

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

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

мы представили в настоящей заявке на участие в открытом конкурсе. 

3. Предлагаемая цена договора составляет: 

 ________________________________________________ (прописью) рублей. 

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

поставку товара, составляющих полный комплекс по предмету открытого конкурса, данный товар 

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

предлагаемой нами цены договора. 

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

товара в соответствии с требованиями извещения о проведении открытого конкурса и согласно 

нашим предложениям, которые мы просим включить в договор. 

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 

подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех 

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

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

информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 

7. Настоящей заявкой декларируем, что против _____________________________________ 

(наименование организации участника размещения заказа) 

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

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

производства, деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

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

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _________________________ 

(Ф.И.О., телефон представителя организации – участника размещения заказа). 

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать уполномоченному лицу. 

9. К настоящей заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются документы согласно 

описи – на ___ стр. 

 

 

Руководитель организации                _______________                                 ___________/__________/ 

                                      (подпись)                                                            (Ф.И.О.) 

М.П. 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

 

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: 

2. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности): 

3. Размер уставного капитала: 

4. Основные виды деятельности: 

5. Банковские реквизиты: 

6. Место нахождения участника размещения заказа: 

7. Сведения о руководителе участника размещения заказа: 

8. Деловая репутация (с приложением отзывов): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

БЕЗОПАСНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

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

ТОВАРЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРОГО ПРЕДУСМОТРЕНО ИЗВЕЩЕНИЕМ О 

ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

 

№ Наименование 

товара 

Характеристики товара Срок 

гарантии 

на товар 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

ед. (руб. 

НДС 0%)  

Стоимость 

(руб. НДС 

0%) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Срок поставки товара _________рабочих дней. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

М.П. 
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РАЗДЕЛ IV: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

г. Москва                                                                                               «______» _____________ 2013 г. 

Международная организация Евразийская экономическая комиссия, именуемая в 

дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, 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 (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить в сроки, в порядке и на условиях, определённых 

Договором аудио-, видео-, бытовую технику и средства связи (далее - Товар), предназначенные 

для официального использования Заказчиком, цена, количество и качественные характеристики 

которого указаны в Спецификации (приложение №1 к  Договору), а Заказчик обязуется принять и 

оплатить в порядке и на условиях, определенных Договором,  поставленный Товар. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена Договора составляет__________________ (_________________________) рублей 

___ копеек, НДС 0  %.  

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской 

Федерации, статьей 5 Соглашения между Евразийской экономической комиссией и 

Правительством Российской Федерации об условиях пребывания Евразийской экономической 

комиссии на территории Российской Федерации от 08.06.2012 (ратифицировано Федеральным 

законом от 01.02.2013 № 2-ФЗ),  постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.07.2006 № 455 «Об утверждении Правил применения налоговой ставки 0 процентов по налогу 

на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг) для официального 

использования международными организациями и их представительствами, осуществляющими 

деятельность на территории Российской Федерации» и приказом МИД России и Минфина России 

от 09.04.2007 № 4938/33н «Об утверждении Перечня международных организаций и их 

представительств, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, при 

реализации которым товаров (работ, услуг) для официального использования применяется ставка 

налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов» (в редакции приказа МИД России и 

Минфина России от 20.11.2012 № 20346/147н), предусмотренные Договором суммы НДС 

исчисляется по налоговой ставке 0 процентов. 

2.2. Цена Договора включает в себя: вознаграждение Поставщика, стоимость Товара, все 

сборы, налоги, обязательные платежи, расходы на страхование, доставку, разгрузку, а также иные 

расходы Поставщика, необходимые для исполнения Договора. 

2.3. Количество, ассортимент и цена Товара указывается в счетах, счетах-фактурах и 

товарных накладных в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к  Договору). 

2.4. Оплата поставленного по  Договору Товара производится в течение 10 (десяти) 

рабочих  дней после поставки Товара и фактического получения   Заказчиком подписанных со 
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стороны Поставщика счета, счета-фактуры и товарной накладной (с указанием ассортимента, 

количества и цены Товара), оформленных в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

2.5. Оплата Товара по Договору производится в  российских рублях. 

2.6. Расчёты между Сторонами производятся путём перечисления безналичных денежных 

средств с расчётного счета Заказчика на расчётный счёт Поставщика, указанный им в статье 12  

Договора. 

2.7. Моментом исполнения Заказчиком денежных обязательств, предусмотренных 

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 Спецификации (приложение №1 к Договору) и иметь сертификат или декларацию 

соответствия. 

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМА ТОВАРА 

4.1. Поставщик самостоятельно поставляет Товар Заказчику по адресу: г. Москва, 

Яковоапостольский переулок, д.12, стр. 1, в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней 

с даты заключения 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. 

4.4. Одновременно с поставкой Товара на склад Заказчика и подписания Сторонами 

документов, указанных в пункте 4.3 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. 

4.2. Поставщик обязан поставить Товар в полном объеме и в комплектации и количестве, 

указанном в Спецификации (приложение № 1 к Договору) в сроки, предусмотренные пункте 4.1 

Договора. 

4.3. 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 Спецификации (приложение № 1 к Договору) 
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Заказчик направляет Поставщику письменную претензию по качеству Товара в течение 10 

(десяти) рабочих  дней с момента подписания сторонами документов, указанных в пункте 4.3 

Договора и фактического поступления Товара на склад Заказчика. 

4.4. В течение 3 (трех) календарных дней с момента получения претензии Заказчика по 

качеству Товара Поставщик обязан устранить недостатки и/или заменить (допоставить) Товар 

ненадлежащего качества.   

4.5. В случае если недопоставка либо поставка бракованного и/или поврежденного Товара, 

либо Товара не соответствующего указанному в Спецификации (приложение № 1 к 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 Спецификации 

(приложение № 1 к Договору),  в срок не превышающий 3 (трех) календарных дней. 

4.6. Если просрочка поставки Товара Поставщиком превысит один месяц, то Заказчик 

вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Поставщику каких-либо 

расходов или убытков, вызванных таким расторжением Договора. 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН: 

5.1. Обязанности Поставщика: 

5.1.1. Поставщик гарантирует, что на момент заключения 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.  

5.1.2. Поставить  Заказчику Товар в сроки и на условиях, предусмотренных  настоящим 

Договором и соответствующий требованиям, указанным в Спецификации (приложение № 1 к 

Договору). 

5.1.3. 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 Договора. 

5.2.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору 

третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

договору виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Упущенная выгода не возмещается. 

6.2. В случае просрочки исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных 

договором, другая Сторона вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1% от цены Договора, 
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но не более 5%. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

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

исполнения обязательства, установленного договором. Сторона освобождается от уплаты 

неустойки, если докажет, что просрочка исполнения такого обязательства произошла по вине 

другой Стороны. 

6.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 

исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

6.4. Основанием для начисления и уплаты неустойки, установленной пунктом 6.2 

Договора, будет являться документально подтверждённое письменное требование Стороны, чьё 

право нарушено. 

6.5. Основанием для начисления и уплаты неустойки, установленной п.6.2 договора, будет 

являться документально подтверждённое письменное требование Стороны, чьё право нарушено. 

6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по 

настоящему договору. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Настоящим Стороны согласились, что претензионный порядок досудебного 

урегулирования споров является для Сторон обязательным. 

7.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, 

указанным в статье 12 Договора.  

7.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем посредством электронной 

почты.  Такие претензионные письма имеют юридическую силу, в случае получения Сторонами их 

подлинных экземпляров способом, указанным в пункте 7.2 Договора.  

7.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 15 (пятнадцать) календарных 

дней со дня получения последнего адресатом, при этом претензионное письмо считается 

полученным по истечении 10 (десяти) календарных дней при отправке почтой. 

7.5. При недостижении Сторонами согласия, спорные вопросы передаются на 

рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1.  Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и прекращает свое 

действие с момента выполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных Договором. 

8.2.  Договор может быть расторгнут Сторонами по основаниям, предусмотренным 

гражданским законодательством или по решению суда. 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
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9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств, предусмотренных Договором, если ненадлежащее исполнение Сторонами 

обязанностей вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и 

непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю и не зависящими 

от воли Сторон. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, 

природные катастрофы, включая землетрясения, наводнения, пожары, крупные аварии, войны и 

условия, аналогичные военным. 

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить  обязательства, предусмотренные 

Договором, в силу обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно информирует другую 

Сторону о начале и прекращении указанных обстоятельств в письменной форме, но в любом 

случае не позднее 7 (семи) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное 

уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права 

ссылаться на освобождение от обязательств, предусмотренных Договором, по причине указанных 

обстоятельств. Извещение о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы 

документально подтверждается соответствующими компетентными организациями. 

9.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, каждая Сторона 

имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят 

взаиморасчёты по состоянию на момент возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

10. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

10.1. Поставщик обязуется 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 Договора, иначе как с письменного согласия Заказчика. 

Это ограничение не применяется в случае, если Стороны обязаны предоставлять договор или 

информацию, содержащуюся в нем, уполномоченным государственным органам в объеме, 

предусмотренном законом. 

10.2. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается 

конкретная информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных 

результатов. 

10.3. Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего времени действия 

Договора, а также в течение 3 (трёх) лет с момента прекращения Договора. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Все изменения и дополнения к Договору определяются дополнительными 

соглашениями, подписываемыми Сторонами. 

11.2. Поставщик гарантирует, что он обладает в полном объёме правами на объекты 

интеллектуальной собственности, поставляемых по Договору.  В случае, если к Заказчику будут 

предъявлены какие-либо претензии со стороны третьих лиц, вытекающие из нарушения их 

авторских или иных исключительных прав, Поставщик обязуется возместить Заказчику все 

расходы и убытки, понесённые Заказчиком в связи с нарушением таких прав, и за свой счёт 

незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий. 



36 

11.3. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств по Договору. 

11.4. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или по 

решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской 

Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора не 

освобождает Стороны от обязанности проведения взаимных расчетов. 

11.5. Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении любых своих 

реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения. При неисполнении 

Поставщиком обязательства по информированию Заказчика об изменении платежных реквизитов, 

все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный Поставщиком 

в статье 12 Договора счет, несет сам Поставщик. 

11.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

- Спецификация (Приложение №1) на __ л.; 

12.  РЕКВИЗИТЫ 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 «__» _________2013 г. 

         № ___________________ 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ Наименование  

товара 

Характеристики  

товара 

Срок 

гарантии 

на товар 

Ед. 

изм. 

Кол 

- во 

Цена за 

единицу 

(руб. 

НДС 

0%) 

Стоимость 

(руб. НДС 

0%) 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

Общая стоимость товара составляет ________ (_________________) рублей ___ коп. НДС 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

__________________/С.В. Егоров/ 

ПОСТАВЩИК 

 

__________________/_________/ 

 


