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1. oбщиe yсЛoBия ПpoBeДeния зallpoсa цeн

1.1. TepминьI и oПprДrЛrния.
1.1.1. Зaкaзчик - Фoнд <Moскoвский иннoBaциoнньrй кJIaсTеp) (сoкpaщеннoе

нaиMrI{oBaние Фoнд MИК).
1,.l.2. Зaкyпкa _ сoBoкyПнocтЬ дeй,cтвиЙ, oсyщесTBЛяеMЬIх B yсTaI{oBЛеIlнoМ зaкyпovнoй

ДoкyМеIrTaЦI4И o ПpoBrДении ЗaкyПoчнoй ПpoцеДypьr спoсoбoМ зaПpoca цен в бyмaжнoй
фopме пopяДке И нaПpaBЛrннЬIx нa oбеспrЧение нУ}кд Фoндa. Зaкyпкa нaЧиHaеTся с
oПpеДеЛения ПocTaBЩикa (пoдpядuикa, иопoлнителя) pI зaBеp[IarTся исПoЛнениеM
oбязaтельсTB сTopoнaМи floгoвopa.

1.1.3. Учaстник зaкyПки (yvaстник зaПpoсa цен) - юpиДическoе ЛиЦo или нескoлькo
юpиДиЧеских Лиц' BьIсTyПaЮщих нa сTopoнr oДrroГo Учaотникa зaкyпки' нlзaBисиМo oT
opгa}Iизaциoннo-пpaвoвoй фopмьI, фopмьI сoбственнoсTи' МеcTa нaxoжДrния И MесTa
пpoисxo)кДeшИЯ КaПИTaЛa либo физиuескoе Лицo 14ЛИ IlескoЛЬкo физи.rеоких ЛИЦ,

BЬIсTyПaющиx нa сTopoнr oднoГo Учaстникa ЗaкyПки' B ToМ чисЛе ||HДИBИДуaльньIй
ПpеДпpиниMaTrЛЬ иЛи нескoЛЬкo ktHДI4BИДУtlJIЬныx пprДПpинимaтелей' BЬIсTyПatoщих нa
сTopoне oДнoгo Учaстникa зaкyПки.

I.|.4. Зaкyпovнaя кoмисcИЯ - кoлЛегиilJIьньIй opгaн, сoзДaBaеMьtй ЗaкaзчикoМ ДЛя
paссМoтpения' oцrнКИ И сoПoсTaBЛelrИЯ ЗaЯBoк нa yЧaсTиr B зaПpoсе цен и oпprДеЛения
пoбедителя ЗaкyПки.

1.1.5. Haчaльнaя (мaксимaльнaя) ценa loгoвopa (HMЦД) - ПpеДеЛЬнo ДoПyсTиMaя Цrнa
{oгoвopa' oПpеДелЯeNlaЯ ЗaкaзчикoМ B IIpигЛa:пIeHИИ к yчaсTиIо B ЗaПpoсr цен (дaлее _
ПpиГЛarпение) и зaкyПoчнoй дoкyмеНTaЦИI4 o IIpoBrДении зaпpoсa цен (дaлее _ ЗaкyПoчнaя
Дoкyмr}rTaция).

l.|.6. Зaкyпovнaя ДoкyменTaция _ кoМПЛекT ДoкyMrIIToв (в ToM ЧиcЛе ПpoекT {oгoвopa
(дaлее - !огoвop), сoдеplсaЩиil пoлнyto инфopмaцию o пpеДMете' yсЛoBияХ уЧacTИЯ И
ПpaBиЛax пpoBrДения зaкyПки' Пpaвилaх ПoДГoToBки, oфopмления И ПoДaчи зaяBки
yЧaсTIrикoM зaкyпки' ПpaBиЛax вьtбopa ПoсTaBщикa (пoдpяДЧикa' исПoЛI{иTеля), a тaкrке oб
yсЛoвиях ЗaкJllочarМoгo пo pезyЛЬTaTaNл Зaкyпки fl oгoвopa.

l.|.7. Зaявкa yЧaсTlrикa ЗaкyПки (далее _ зaяBкa' Це[IoBoе ПpеДЛo)кение) _ кoМпЛrкT
ДoкyМrIIToB, содеplкaщий ПprДЛo}кениr (oфеpтy) yЧaсTIIикa Зaкyпки' нaпpaвленньrй
Зaкaзuикy пo фopме и B ПopяДке' ycTaнoBЛrн}Ioм ЗaкyпoЧнoй дoкyментaЦиeft.

1.2. ПpoвеДeние зaпpoсa цrrr.
l.2.l.Зaкaзчик ПpoBoДиT зaпpoс цен B ЭЛекTpoHIIoй фopме (дaлее _ зaпpoс цен)

ПpеДMrT и ycЛoBиll кoTopoГo yкiBaHЬI B paЗДrЛе <Инфopмaциoннaя кapTa зaпpoсa цlн)' B
сooTBrTсTBии с пpoцrДУpaNILI' ycЛoBияМи И ПoЛo)кrнияМи нaотoящей зaкyпouнoй
ДoкyМеIITaЦИkт o ПpoBеДeLIИИ зaПpoсa цен. Пpи НaЛИЧИИ pt}ЗнoЧTrIIий межДy pt}зДелoМ
<Инфopмaциoннaя кapTa зaПpoсa цен) и пoЛoхtrнI4ЯNIИ нacToящей зaкyпouнoй дoкyмrнTaции
o ПpoBrДении ЗaПpoсa цен пpеиМyщестBo иMrеT B pЕlзДеЛе <ИнфopМaциoннiш кapTa зaПpoсa
ЦrнD

l.2.2. Зaпpoс цен - спoсoб Зaкyпки еДиIIсTBеIIнЬIМ кpиTеpиеМ кoтopoй явЛяrTcя цrнa.
Зaпpoс цен ocyщеcTBЛяrTсЯ B сЛyЧaе' rсЛи ДЛя ЗaкyПaеMЬIx ToBapoB (paбoт, yслyг) cyщесTByrT



фyнкциoниpyloщий pЬIнoк И кoTopЬIе Мo)кнo сpaвнитЬ пo цене без исПoЛЬзoBaния

ДoПoЛниTеЛЬнЬIх кpиTеpиrB.Пoд зaПpoсoМ цrн ПoниМaеTся пpoцеДypa фopмaльнoГo зaПpoсa
Trxникo-кoММrpЧескиx ПpеДлoхсrний, пpoДoЛ)киTrЛЬнocTьIo нr Мrнrе 5 paбovих Дней с
вьlбopoм ЛyчшrГo пprДЛo)кеHия ToЛЬкo Пo цrне. oЦенкa зaяBoк Ha УчacTИе B зaПpoсе цен
oсyщесTBЛЯeTcЯ пo еДинсTBrнIIoMy кpиTериЮ - ценa ПpеДЛo)кrния. ПoбеДиTеЛЬ зaкyпovнoй
ПpoЦеДypьt вьrбиparTся Пo нaиМOнЬtrlей стoимoсти.

I.2.з. Зaкaзчик oбеопечивaеT paЗMещение ЗaкyПoчнoй дoкyмен'raЦИkl нa oфици€tJIьI{oM

cafrce ФoнДa и caЙтe ЭТП в ceти ИнтеpнеT, a TaЮI(r BпpaBr pitзМеcTиTЬ Зaкyпoчнyro
ДoкyМrнTaциro инЬIМи спoсoбaми oДtloBpеМеннo с pilзMещениrM ПpиГЛaшения ПpиtIяTЬ
yЧaсTие B зaПpocе цeн.

I.2.4. Элекщoннaя TopгoBaя пЛoщaдкa (дaлее _ ЭTП) - сaйт B сrTи Интеpнет, нa
кoTopoМ ПpoBoДяTcя Зaкyпки B ЭлекTpoннoй фopме.

l.2.5. Пpи пpoвеДении Зaпpoсa цr}r пpигЛaшение к yЧacTиto B зaкyпке rraПpaвЛяеTся

BМесте c зaкy[oЧнoй дoкyментaцией tlo ЗaПpoсУ цен уI ЯBЛЯeTcя ПpигЛaшrниеМ ПoсTaBщикaM
(пoдpядvикaм, испoЛIIиTеЛяМ) пpедстaвиTЬ зaяBки B aДpес opгaнизaTopa зaпpoсa цен. Зaявкa
НaУЧacTИе B зaпpoсе цен яBЛЯеTсЯ oфеpтoй ПoTrнциitJlЬнoгo yчaсTникa зaкyПки.

1.3. Учaстиe B зaПpoсе цerr
1.3.1. ПoтенциaлЬнЬIr yЧacTники зaпpoсa цен зaяBЛяroT o сBorМ уЧacTvIkI B ЗaПpoсr цен

B сooTBrTсTBии с тpебoвaНvIЯNIИ зaкyпouнoй ДoкyмrнTaЦИvl, нa oснoBaнии чегo oни
сTaнoBяTcя действyющиMи yчaсTIIикaМи зaкyпки.

l.з.2. flo мoментa oкoнЧaния ПpoцrДypЬI yчaсTник иМееT BoзМo)кнoсTЬ иЗМеняTЬ сBoе
ПprДЛo)кение.

1 .3.3. Пoследнее Пo BpеМени ценoBoе ПpеДЛoя(ение yчaсTникa зaПpoca цен дейстByет B

TrЧение сpoкa ПpoBеДе}lиЯ зaПpoсa цен B cooTBетстBии с тpебoвaHИЯNIvI зaкyпovнoй
ДoкyМrнTaЦИИ.

I.з.4. Пoтенциaльньtй yчacTник ЗaПpoсa цен ДoЛх(ен пpинятЬ Bcе oбязaтельrrьrе

щебoвaния opгaнизaTopa зaПpoсa цен (вклrоvaя щебoBaНИЯ Пo yсЛoBиЯNI kт (или) фopме
дoгoвopa).

1.3.5. Зaявкa Дoшкнa бьrть oфopмленa B сooTBrтстBии с зaкyПoЧнoй дoкyментaциrй.

1.4. Пoдaчa цrнoBьIх ПpеДлo)l(ений yчaстникaПrи зaПpoсa ЦеH
1.4.1. Jlюбoй yчaсTникзaпpoсa цен BПpaBr ПoДaTЬ ToЛЬкo oДнy ЗaяBкy.
l.4.2. B слyuaе yсTaI{oBЛения фaктa ПoДaЧИ oДниМ yЧaсTникoм зaкyпки 2 (двуx) и

бoлее зaяBoк Пpи yсЛoBИИ'ЧTo IIoДaннЬIе paнее ЗaЯBКI4 TaкиМ yчaстникoм I{r oToзBaI{ЬI' Bсl
ПprДЛo)кения тaкoгo yЧaсTЕIикa ЗaкyПки' пoДaннЬIе нa yЧacтие B ДaнIIoM зaПpoсе цен' не
paсcМaTpиBaЮTся и BoЗBpaщaIoTся TaкoМy yчaсTIIикy.

l.4.З. Зaявкa yЧaсTI-Iикa ДoЛжнa сoДеp)кaTЬ сoгЛacие yчaсT[Iикa зaкyПки нa BЬIПoЛIIrHиr

уcлoьиil, ПpеДyсMoTpеннЬIх зaкyпouной ДoкyМrнTaциei4 a Taк)ке Bсr зaпpaшIиBaеМЬIе

cBrДения и ДoкyMrнTьI' yкaзaннЬIе зaкtшчикoм B зaкyпoчнoй дoкyменTaции.
|.4.4. Зaявкa пoДaеTся B пиоьменнoй фopме B сpoк' yкaзaнньtй B зaкyпo.rнoй

ДoкyMе}ITaЦИI4 o пpoBеДrнии ЗaПpoсa цен.
L4.5. ПoДaннaя B сpoк зaяBкa prГисTpиpyeTсЯ зaкaЗЧикoм. Зaявки, ПoДaнныr ПoсЛr Дня

oкoнчaния сpoкa пoДaчи зaяBoк' yкaзaннoгo B ПpиГЛaшении o пpoBеДrнии зaпpoca цен' нr
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paссМaTpиBaloTсЯ и BoзBpaщatoTсЯ yчaсTникaМ ЗaкyПки' пoДaBIIIиМ Taкие зaяBки.
|.4.6. B любoе BprМя Дo исTеЧrния сpoкa ПoДaЧИ зaяBoк зaкaзЧик BПpaBе BнесTи

изМенения B пpиГЛaшrниr o ПpoBеДrнии зaПpoсa ЦeH, зaкyПoчнyю ДoкyMенTaцию.
Изменение rrpеДМеTa зaкyПки' зaкJlloчarМoГo Пo pезyЛЬTaTaМ зaпpoca цlн' не ДoПyскaеTся.

l.4.7.B сЛyчar Bнrсrния изМrнений в пpиглaшение o пpoBrДeшИИ ЗaПpoсa цrн'
зaкyПoЧнyЮ ДoкyMеIITaциIo o зaПpoсе цеtI B сooTBеTсTBИИ c нaсToЯщиM tlyнктoM' cpoк ПoДaчи
ЗaяBoк ПpoДЛеBaеTсЯ Ilе Мrнее чеM I{a 2 (двa) paбouиx дня.

1.4.8. B слyuaе есЛи пoсле Дня oкoнчaния сpoкa пoДaЧи ЗaяBoк I{е ПoДaнo ни oднoй
зaяBки либo пoДaнa oДнa ЗaяBкa' зaкaзчик BПpaBr IIpoДлитЬ сpoк пoДaЧи ЗaЯBoк tlе Менее ЧеМ

нa 3 (тpи) paбouих ДlнЯ' И B Tечениr 1 (oднoгo) paбouегo ДнЯ ПoсЛе Дня oкorrЧaниЯ сpoкa
ПoДaЧи ЗaяBoк piBМеcTиTь нa сaйте ЗaкaзЧикa и caЙте ЭTП B crTи Интеpнет в фopме
ЭЛrкTpoннoГo ДoкyMeнтaиlилинaшpaвиTь B эЛекTpoннoй фopме BсеМ yЧaсTIIикaМ пpoцеДypЬI
иЗBrщrниr o пpoДЛении сpoкa ПoДaЧи TaкиХ зaяBoк' либo пpизI{aTЬ зaПpoc цrн
несocToяBIIIиМся.

I.4.9.B сЛyчaе есЛи ПoсЛе Дня oкoнЧaния сpoкa пoДaЧи зaяBoк' yкiшaнI{oГo B

иЗBеЩrнии o ПpoДЛeЕИI4 сpoкa ПoДaЧи зaяBoк' нr ПoДaнa ДoПoЛниTеЛЬнo Hи oДнa ЗaяBкa'
3aПpoc цен ПpиЗнae'ГcЯ несOсTOяBIIIиМся.

l.4.10. Если lнaУЧacTИе B зaпpoсе цrн ПoсЛе oкoнЧaниЯ сpoкa ПoДaЧи ЗaяBoк нa yчaсTие
B зaПpoсе цен' B ToМ Чиcлr с yЧrToМ пpoДЛrния сpoкa ПoДaчи зaяBoк' B сЛyчar пpинЯTия
зaкaЗЧикoМ prшения o ПpoДлeЕИИ сpoкa ПoДaчи зaяBoк' пoДaнa тoлькo oДнa зaяBкa и зaПpoс

цrн Пpизrraн несOсTOяBIIIиМся,УКaЗaЕIJaЯ зaяBкa paссМaTpиBarTcя B ПopяДкr' yсTaнoBЛrннoМ
ycЛoBияМи нaсToящrгo piшДeЛa. B слy.rar есЛи УКaзaшг,aЯ ЗaяBкa сooTBеTсTвyет тpебoBaHИЯNI,

yстaIroBЛrIIнЬIM зaкyпouнoй ДoкyменTaЦиeЙ o зaПpoсе ЦeH, Зaкiвчик BПpaBе ПеpеДaTЬ

yчaсT}Iикy зaкyПки' ПoДaBПIеМy еДиIIсTBеtIнyto зaяBкy' пpoекT ДoгoBopa' кoтopьrй
сoсTaBЛяrTся IIyTrМ BкJIIoЧения yслoвий испoлнения ДoгoBopa' пpеДлoженнЫx TaкиМ
yчaсTникoN,I B зaяBке' B IIpoекT ДoГoBopa, ПpиЛaГarМьlй к зaкyпoчнoй ДoкyМенTaЦИkl. floгoвop
с еДиIIсTBеI{нЬIМ yчaсTIIикoМ зaкJIIoЧaeTcЯ ПyTrМ oсyщесTBЛеIIия зaкyпки y еДиrrсTBеtlнoгo
IIoсTaBщикa (пoдpядuикa, испoлнителя) B сooTBrTсTBии с yоЛoBияМи Пoлoхсения o
зaкyПoчнoй ДrятельtloсTи ФoнДa <Moокoвский иннoBaциoнtlЬIй юraстеp. ЕдинственньIй
yЧaсTIIик зaкyпки I{r BПpaBе oTк€lзaтЬся oT ЗaкJltoЧения ДoГoBopa.

|.4.l|. Зaкyпovнaя кoMисcl4Я B течение 1 (oднoгo) paбouегo Дня' cЛеДyющеГo зa ДнеN4

oкoнЧaния сpoкa ПoДaЧи зaяBoк' paссMaTpиBaеT vl oЦе[IиBaет зaяBки Ha cooTBеTсTBиr
yкaзaннЬIx зuutBoк И yЧaсTникoB' ПoДaBIIIих зaяBки' щебoвaниям, yсTaIIoBЛеннЬIМ B

зaкyПoчнoй дoкyмrнTaЦИkt o зaпpoсr цен' и oцеtIиBaеT зIUIBки.

I.4.l2. Зaкyпovнaя кoМисcИЯ Нe paссМaTpиBae^r И oTкJIoHяеT зaяBкy' есЛи yчacTник
зaкyПки иЛи зaяBкa Taкoгo yЧaсTникa не сooTBеTcTBytoт тpебoвaшИЯN\ yсTaнoBЛrнHЬIМ B

зaкyПoчнoй дoкyменTaЦИv\ иЛи ПpеДЛo}Itеннaя B зaяBкr цеIIaToBapoв, paбoт, yсЛyг пprBЬIIпaеT

нMЦД' yкzшaннyК) B зaкyпoчнoй дoкyменTaции ДЛЯ ПpoBrДeшkIЯ зallpoсa цrн.
l.4.Iз. Зaявкa ПpиЗнaетсЯ нaДЛе}кaЩей, если oнa сooTBеTсTByеT BсеМ тpебoвaниям,

иЗЛorr(еннЬIм B ЗaкyПoЧнoй дoкyмеHTaЦИИ o зaпpoсr цен' и не сoДrp}киT сyщесTBrннЬIx
oткJIoIIrниil и oгoBopoк. CyЩественнЬIМ oTкJIoнен|4eNl vIЛИ oгoвopкoй для цrлей oценки
зaяBoк пpиЗнaloTся изМrнеIJ'ИЯ И oГoBopки' BкJIIoЧеннЬIе B тrксT зaяBки ИЛvl ПpИЛaгaеMЬIх к
зaявкr ДoкyМrнToB' BoзMo)I(нoсTЬ B}IrсениЯ кoTopЬIх ПpяMo Hе ПprДyсMoTpенa зaкyпoннoй
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ДoкyMrнT aЦИeiI и кoTopые :

_ ЛюбЬIМ сyщесTBенrrЬIM oбpaзoм BЛияtoT нa oбъем, сpoки кaчrсTBo И ДpyГие
сyЩесTBrнныr хapaкTеpисTики ПoДЛrжaЩI4х пoсTaвкr (вьrпoлнеlяИIo, oк€tзaниIo) тoвapoв
(paбoт, yслyг);

_ oгpaничиBaюT лroбьtм oбpaзoм пpaBa ЗaкaЗЧикa или oбязaтеЛЬcTBa исtIoЛниTеЛя пo

ДoГoBopy' B oTЛичиr oT Toгo, кaк oни ПprДycмoTpенЬI B зaкyПoЧнoй докyмrнTaции.
l.4.l4. Пo итoгaм paссМoTpения зaяBoк зaкyпoчнaя кoMиcсия ПpиниМaеT pешrние o

сooTBеTcTв,ИИ ЗaЯBoк и yЧaсTIIикoB зaкyпки тpебoвaнияM' yсTaнoBЛеннЬIМ в зaкyпovнoй

ДoкyмrгITaЦИv1 и o пpизнaшИИ Taкиx yЧacTIIикoB зaкyПки yЧaсTникaми зaПpoсa цен либo o
IIrсooTBrTcтBии зaяBoк v|ЛИ УЧac'ГникoB зaкyПки ycTaнoBЛrннЬIM тpебoвaниЯNI И oб oткaзе

TaкиМ yчaсTl{икaМ B ПpизнaЕpIИ их yчaсTIlvIКaMИ зaПpoсa цен.
I .4.| 5 . PезyльтaтЬI pacсMoTprния зaяBoк oфopмляIoTся пpoToкoлoМ BскpЬITия зaяBoк.

1.5. oцeнoчпьIй эTaп paссPloTpeния зaяBoк.
1.5.l. Зaкyпouнaя кoМиссиЯ oцениBaеT ЗaяBки yЧacTникoB зaПpoсa цен Пo сTеПrни

BЬIгoДнoсTи yслoвий по цене ДoГoBopa' цrне rДиницЬI ToBapa, paбoтьr' ycЛyГи.

I.5.2. Кpитеpии oценки зaяBoк HaУЧac"rИе B зaпpoсr цен yкaЗaнЬI B ПpиЛo}кeшИv|

Ns 1 к <Инфopмaциollнaя кapTa зaпpoсa).
1.5.3. Ha oснoвaнии pезyЛЬTaToB oцrнки зaяBoк зaкyПoчнoй кoмиссией пpисвaИBae'ГcЯ

пopяДкoBьrй нoмеp кaждoй ЗaяBке Пo Меpе yMrHьIпения cTеПrни BЬIгoДнoсTи' сoДrpжaЩиxся
B ниx yслoвий o цrне ДoгoBopa, Ценr rДиниЦЬI Toвapa, paбoтьr, yсЛyГи. Зaявке, в кoтopoй
сoДеp)I(aTся Лyчшиr yсЛoBия исПoЛнения Дoгoвopa (нaименЬшIaЯ цrнa ДoгoBopa, ценa зa
еДиниЦy ToBapa, paботьI, yслyги), пpисBaиBaеTся IIrpBьrй нoмеp.

1.5.4. B сЛyЧaе' еcЛи B IIескoЛЬкиx зaЯBкax сoДrp)кaTся oДинaкoBЬIr yсЛoBия

исПoЛнения ДoгоBopa, МенЬПIий пopядкoвьrй нoМrp ПpИcв,aИBarTся зaяBке' кoTopaя пoсTyПиЛa

paнее Дpyгих зaяBoк' сoДеpжaщих Taкие yсЛoBия.

1.5.5. Зaкyпovнaя кoмиcсия B цеЛяx бopьбьI с ДrМПиHГoМ Пpи oбнapyя<ении

пpедлorкений, сToиMoсTЬ кoTopЬIх tlижr сpеДнrapифметиuескoй цены Bсrx ПoДaнных
yчacT}IикaМи ПpеДлorкений бoлее ЧеM [Ia 20 (двaдцaть) пpoцlнToB' иМrеT IIpaBo ЗaПpoсиTь

ДoпoлниTеЛЬнЬIе piшъяснения ПopЯДкa ценooбpaзoBa[Iия и oбoснoвaннoсTи Taкoгo сни)кения

ценЬI, arlpkloтсyTсTBии oбoснoвal{нЬIx ptlзъяcнений _ oтклoниTЬ ПoДaннoе пprДЛoжrние.
l.5.6. B слyuar есЛи B llеcкoЛЬкиx зaяBкax нa yЧaсTие B зaПpoсе цен coДrpя(aTcЯ

oДинaкoBЬIr yслoBИЯ ИcfloЛнения ДoГoBopa' меньtпий ПopяДкoBьrй нoмеp пpисBaиBaеTcя

ЗaяBкr НaУЧacTИе B зaпpocе цrн' кoTopaя ПoсTyПиЛa paнrr Дpyгих зaяBoк нa yЧaсTиr B 3aпpoсr

Цrн.
I.5.7. ПoбеДителеМ B пpoBеДrнии зaПpoсa цен Пpизнaетcя yЧaсTник ЗaПpoсa цrн'

сooTBеTсTвyroщий тpебoвaнияM, ycтaI{oBЛrIIнЬIM B зaкyПoчнoй дoкyМrнTaции, и loдaвlлиЙ
зaЯBКУ, кoTopaя oTBrчaеT всем тpебoBaнияM' yсTaHoBЛенtIЬIM B зaкy[oчнoй дoкyмeНTaЦИИ) 14

в кoтopoй yкaЗaнo Лyчшеr ПprДЛoжeние Пo цене ДoГoBopa, ценr еДиницьI ToBapa, paбoтьr,

yсЛyги' и зaЯBкr кoTopoгo ПpисBoеII пеpвьIй нoмеp.
1.5.8. PезyльтaтьI paссMoTpenИЯ И oцеHки зaяBoк oфopмляroтся ПpoToкoЛoМ

paссMoтpе}]ИЯ v\ oцrнки зaяBoк.
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1.5.9. Пpoтoкoл paссМoTpеlнИЯИ oценки зaяBoк paзMrщarTся нa cailтe Зaкaзчикa и cailтe
ЭTП в сети ИнтеprrеT B фopме эЛrкTpoHIIoГo ДoкyМeнтaиlили нaПpaBЛЯeTcЯ B эЛrкTpoннoй

фopме BcrМ yЧaсT[IикaМ ПpoцrДypЬI не ПoзДнее 5 (пяти) paбouих дней с ДaTьI еГo ПoДПиcanИЯ.
1.5.10. ПoбедитеЛЬ зaпpoca цен не BIIpaBе oTкitзaTЬcя oT ЗaкJIIoЧeHИЯ ДoгoBopa.
1.5.11. B слyuaе еcЛи зaяBки Bсех yЧacTIIикoB зaПpoсa цен oTкJIoненЬI' либo rсли нa

зaпpoс цен бьIли пoДaнЬI пpеДЛoяtения oT Мrl{rе чrМ ДByх yЧaсTникoB, ЗaПpoс цен ПpиЗнaeTcЯ

нrсoсToяBIIIиМсЯ. Если xtе пoДaнo цrr{oBoе ПpеДЛoжение ToЛЬкo oT oДнoГo yЧaсTl{икa'

BoзMoх(IIo зaкJIIoЧение ДoГoBopa с еДинсTBrнныМ yЧaсTl{икoМ зaПpoca цен сoГЛaснo yслoBияМ

нaсToЯщrгo ПoлorкeшИщ IpиIIяTие prшения o пpямoй зaкyПкr Пo инЬIМ oснoвaниЯNl ИЛИ

ПoBTopнoе пpoBrДениr зaкyПoчнoй пpoцеДypьI.

l.5.l2. Зaкaзчик B TlЧениr 5 (пяти) paбouиx дней сo Дня ПoДtlисaниЯ ПpoToкoлa oб

oценке и сoПocTaBЛе[lии зaяBoк ПеpеДaеT пoбедителю ЗaПpoсa цrн пpoект ДoгoBopa' кoтopьrй
coсTaBЛЯrTся ПyTrМ BкJIIoченияуcлoвиЙ испoЛнения Дoгoвopa, ПpеДЛo)кrннЬIx пoбедителем
зaПрoca B ЗaяBке' B ПporкT ДoГoBopa' ПpиЛaГaеМьlй к зaкyпoчнoй ДoкyМrнTaЦИИ. L{енa Taкoгo

ДoГoвopa не Мo)ItеT IIpеBьIIIIaTь ЕIMI{! (ценy лoтa), yкaзaннyto B зaкyпoчнoй дoкyме[ITaции.
1.5.13. Зaкaзчик BпpaBr ПpoвrсTи пoвтopньrй зaПpoс цен либo oTкztзaTЬся oT

ПpoBrДения ПoBTopнoй зaкyпкИ) ecЛИ неoбхoДиМoсTЬ B oсyщесTBлении ЗaкyПки oтпaлa. Пpи
пpoBеДении пoBтopнoГo зaПpoсa цен зaкaзЧик BПpaBr изМениTЬ yсЛoBия зaпpoсa Цrн.

l .5 .l 4. Пеprтoprккa (Пoдaua ДoПoЛниTеЛЬнЬIх ценoBЬIх пpедлolкений)
I.5.|4.1. Пеpетop)ккa - пpoцеДypa' B paMкax кoтopoй Учaстник зaкyПки Мo)кеT

II0BЬIсиTЬ ПpеДПoчTиTеЛьнoсTЬ сBoегo ПpеДЛo)кения ПyTrМ cни}кения ценЬI сBoегo
ПprДЛo)кения.

I.5.l4.2. Пеpетopяскa (Пoдaua ДoПoЛниTеЛЬнЬIх цrIIoBЬIх
ПprДЛo}кениЙ) - дoбpoвoльнoе yЛyчtrllниr УчaотникaМи ПrpBoнaчiшЬньIx Пpедлoх<ений,

IlaпpaвЛrннoе нa yЛyЧшrние pезyЛЬTaToB ocнoB[Ioгo эTaПa Зaкyпки (paссмoщetIИe И oцrнкa
зaявoк).

l.5.14.з. Пеpетopяскa BoзМoжнa Bo Bсеx ЗaкyПкaХ Пo prшениto Зaкaзuикa, зa

иcкJIIoчениеМ зaкyпки y еДинсTBrнHoгo пoсTaBЩикa. Пrpетoprккa пpoBoДиTся пpи
BьIПoЛнении B сoBoкyпtloсTи cЛrДyющиx yслoвий:

- Пo pезyЛЬTaTaM paссМoTpен,vlЯ ЗaЯв,oк Дo ДttЛЬнейtпегo уЧacTИЯ B ПpoцеДypе зaкyпки

ДoПyЩrнo нr Менеr 2 (лвyх) yЧaсTIIикoB ЗaкyПки;
_ oTкJIoIlениr сpедней ценЬI зaяBoк yчaсT[IикoB зaкyпки oT paзMеpa HMЦ'

yсTaI-IoBЛеннoй B ЗaкyПoЧнoй дoкyМе[ITaции, сoсTaBЛяеT Мr}Irе lIYo (дecяTи Пpoцентoв) oт

Дaннoй HМЦ.
I.5.l4.4. Пеpетopжкa ПpoвoДится тoлЬкo пoсле oс[IoBtloгo эTaПa Зaкyпки

(paссмoтpение И oЦенкa зaявoк) И искJIIoЧиTrЛЬнo B сЛyчar' кoГДa BoзMo}кtIoсTЬ её

ПpoBrДrниЯ ПpеДyсMoTpе[Ia Зaкyпovнoй дoкyментaцией.
1.5.14.5. Зaкyпouнaя кoMиссия BПpaBе ПpиняTЬ pешrниr o ПpoBеДrнии ПеpеTop)кки Пo

oДнoМy, Пo нrскoЛЬкиМ иЛи пo BсеM кpиTеpияМ oценки и сoпoстaBЛrния зaЯBoк' yкaзaннЬIM

в Зaкyпoчнoй ДoкyМенTaЦkIkl. Учaстники ПpеДoсTaBЛяIoT yЛyЧПIеHньIе сBrДениЯ Зaявoк
ToЛЬкo IIo TеМ кpиTrpиЯМ, кoTopые oПpеДеленЬI B ПpoToкoлr oснoBIIoгo эTaПa зaкyпки
(paссмoтprниr и oценкa зaявoк). Зaкyпovнaя кoМиссИЯЛpИ ПoДBrДении иToГoB ПеpеTop}кки

yчиTЬIBaеT ToЛЬкo Tr yЛyЧшеHнЬIе cBеДения Зaявoк, кoTopые нaПpaBленьI нa yЛyЧшение
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сBеДrний Зaявoк, oпpеделённЬIx B ПpoToкoЛr oснoBнoГo эTaпa зaкyПки (paссмoтpеt{ие и
oценкa зaявoк).

I.5.l4.6. Если B ПpoToкoЛr oснoBнoгo эTaПa Зaкyпки (paссмoтpениr и oценкa зaявoк)
не oПprДеЛен кpиTrpий (кpитеpии) oЦенки и сoпoсTaBЛrния Зaявoк, Пo кoTopoмy (кoтopьrм)
Учaстники пpеДocTaBЛяroT yЛyчшrннЬIе сBеДения Зaявoк' To к пrpеTopяке ДoПyскaеTcя
ПprДoсTaBлениr yЛyЧшеннЬIХ cBеДrний Зaявoк Пo BcеM кpиTеpияN4 oцrнки и сoПoсTaBЛеIlиЯ
зaяBoк' yкaзaннЬIм в Зaкyпoчнoй ДoкyMrI{TaЦИИ.

I.5.l4.7. Зaкyпouнaя кoМиcсия oсyщесTBЛЯrT ПrprToprlкy B пopяДке И сpoки'
ycTaнoBЛrнные зaкyпoчнoй дoкyментaциeЙ, a Taюке B ПpoToкoЛе oснoBIIoГo эTaпa зaкyПки.

1.5.14.8. Пoсле ПpoBеДения ПrpеTop)кки пoбедитель oпpеДrЛяеTcя B ПopяДке,
yсTaнoBЛrннoM ДЛЯ Дal{нoгo спoсoбa зaкyпки B сooтBеTсTBии с кpиTеpИЯМИ oценки'
пpеДycМoTpеHIIЬIMи yсЛoBияМи зaкyпки.

l.5.l4.9. УчaствoвaTЬ B пеprTopяtке иMеIоT ПpaBo все УчaсTI{ики' незaBисиМo oT
пopяДкoBoгo нoМеpa' ПpисBorннoгo пo prЗyЛЬTaTaМ oцOнки и coпoсTaBЛеHия Зaявoк.

I.5.I4.l0. УчaстIlик иМееT ПpaBo Irе yЛyчшaTЬ cBеДrния ЗaявкИ vI He иМеrT ПpaBo
yхyДпIaTЬ сBеДения Зaявки. F,cли Учaстник не rrpеДoсTaвиЛ yЛyЧшrнньIx cBеДеHvтЙ Зaявкpl
иЛи ПpеДoсTaBиЛ yхyДшеннЬIе cBеДенияЗaявки' тo дейстByrT Пpе)княя pеДaкция Зaявки.

I.5.I4.11. Если инor не yстaнoBЛrнo Пpoтoкoлoм ocнoBнoГo ЭTaпa зaкyПки
(paссмoщение И oцrнкa зaявoк), yЛyчшеннЬIr cBеДrниЯ Зaявoк пpеДoсTaBЛяIoTcя
УчaстникaNIИ B фopме и B пopяДке' yсTaнoBЛенныМи Зaкyпouнoй дoкyментaцией для
ПprДoсTaBЛеHия Зaявoк.

l.5.l4.l2.ЗaкупoЧнaя кoмИccptЯ пpи ПoДBeДeHИkI иToгoB пеpетopя(кvl oбъявЛЯeТ И

ЗaнoсиT B IIpoToкoЛ пoДBеДения иToГoB ПеprTopя(ки' сЛlДytoщие сBеДения:
- ДaЛa пoДПисaния ПpoToкoЛa;

- кoЛичесTBo ПoДaEIIых нa yчacTие B ДaннoМ ЭTaпе зaкyПке ДoПoЛtlиTеЛЬныx
ПpеДЛoжениiц дaтa и BpеМя pегистpaции кaжДoГo иЗ ниx;

- oб Учaстникaх' Пp еДocтaBиBIIIиx yЛyчшенl{ьIе сBеДrн ия Зaявкvт;
- o pеЗyлЬTaTaх эTaIIa Зaкyпки с yuётoм yЛyЧшrннЬIх сBеДrний Зaявoк' с yкaзaниеМ B

ToМ ЧисЛе кoЛичесTBa зaяBoк НaУЧacTИе B ЗaкyПкl, oкoнЧaTеЛЬньIх ПpеДлo)кений, кoтopьrе
oTкJIoненЬI' oсIIoBaний oтклoнrния кalltДoГo ДoПoлниTrЛЬнoгo пpеДЛoЯ(rния;

- ПopяДкoBЬIе HoМеpa зaЯBoк нa yчaсTие B зaкyПкl' oкo}IчaтrЛЬныx пpедлorкений
yчaсTникoB зaкyпки B пopяДке yМенЬIIIения стеIIеHи BЬIгoДнoсTи coДеp)кaщихся B них
yслoвий исПoЛtlения ДoГoBoрa, BкJI[oчaЯ инфopмaциЮ o цеIIoBЬIх ПpеДЛoженияХ vl (или)
ДoпoЛниTелЬнЬIx цен o BЬIx пp rДЛoже HLIЯX yЧaсT[IикoB З aкyПки. ;

- нaиMrl{oвaниr (для ropиДиЧеcких лиц) или фaмилия, иMя' oTЧlствo (пpи нasмuии)
(лля физических лиц) УvaсTIIикoB' с кoTopЬIM|4IIЛaHИpУеTся ЗaкJIIoчитЬ ДoГoBopЬI (в слyvaе,
есЛи пo иToГaМ Зaкyпки oПprДелrньI ее пoбедитrли), B ToM ЧисЛе еДинсTBrIIнoгo yчaсTl{икa
зaкyпки' с кoTopЬIМ ПлaниpyеTcЯ зaкJIIoчиTь ДoГoBop;

- пpичиньI' Пo кoTopЬIМ зaкyпкa ПpиЗнaнa несoстoявrшейся' B сЛyЧar Пpизнaния rе
тaкoвoй;

- иньIr сBеДениЯ' кoTopЬIе Зaкyпouнaя кoМиссИЯ cЧvITaeT нy}кнЬIМи oбъявитЬ и ЗaнrcTи
B ПpoToкoЛ ПoДBеДеHия иToгoB ПеpеTop)кки.

l.5.l4.13. B сЛyЧaях, кoГДa Зaкyпкa пpизнaнa несoсToяBIпейся B сBЯзи с TеM' чTo
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ДoПyЩен еДиIIсTBенный УчaсTI{ик пrpеTop)ккa не ПpoвoДиTсЯ, oДнaкo Зaкaзчик BПpaBе

нaПpaBиTЬ еДинсTвеI{нoМy Уuaстникy пpеДЛoжениr oб yЛyчшении Учaстникoм
пеpBoнaч€LJIЬнЬIх свеДений Зaявки.

1.6. Tpебoвaния к yчaсTникaм зaкyПки' yсЛoBия Дoпyскa
1.6.1. B зaпpoсе цoн МoгyT IIpиtIЯTЬ yчaсTие I|vIЩa, yкutзallнЬIr B ПyнкTe 2.l0 paзДеЛa

<Инфopмaциoннaя кapTa ЗaПpoca цен). Учacтник зaкyПки иMеrT IIpaBo BЬIсTyпaTЬ B

oтнoшIrнияx' cBязaнныx c oсyщеcTBЛrIIиrM зaкyПки ToBapoB' paбoт, yсЛyГ ДЛЯ нy)кД

зaкaзчикa' кaк непoсprДcTBеннo' Taк И чrprз cBoих ПprДсTaBителей нa oснoBaнии

ДoBеpеннoсTи' вьIДaннoй и oфopмленнoй B cooTBrTcTBИИ с ГpaжДaнскиM зaкoнoДaTrЛЬсTBoМ.

l.6.2. Учaстник зaкyПки ДЛЯ ToГo' чтoбьr пpиIIяTЬ уЧacTkle B зaпpocе Цен Дoлхtеtl
cooTBеTcTBoBaTЬ щебoвaнияМ' ycTaIIoBЛеннЬIМ B зaкyПoЧнoй дoкyмr}ITaции.

I.6.з. PaсхoДьr нa yчacTиr B зaпpoсе цrн И Пpl4 ЗaкJltoЧении ДoГoBopa. УvaсTIIик
зaкyпки несеT Bcе paсхoДЬI' сBязaFIIIые c ПoдГoToвкoй и пoДaчrй зaяBки нa yЧaсTие B зaпpoсе

цен' yчaсTиеМ B зaпpoсе цrн и зaкJIIoЧениrM ДoгoBopa, a зaкaзчик не иMееT oбязaтельсTB B

cBЯЗpl с TaкиМи paсxoДaМи.

|.6.4. Учaстник ПpoцеДypЬI зaкyПки, ПoДaBIIIиiа зaявку, не ДoПyскaеTся зaкyпouнoй
кoМиссией к yuaстиIo B зaкyПке B сЛyЧaе:

_ нrcooTBrTсTBия yЧaсTIIикa пpoЦеДypы зaкyпки ToBapoB, paбoт, yсЛyг oбязaтельньrм

щебoвaнияM к yчaсTlrикaМ зaкyПoк' yкitзa[IньIx B пyIIкTе 2.|| paзлелa <ИнфopМaциoннaя
кapTa зaПpoсa Цен>;

- нrсooTBеTстBия yЧaсTIIикa ПpoцеДypЬI зaкyПки тoBapoB' paбoт, ycлyг'
ДoПoЛtIиTеЛЬнЬIM щебoвaнияМ к yчaсTникaМ Зaкyпoк oTДеЛЬt{ЬIх BиДoB ToBapoB, paбoт, yслyГ'
yкaзaннЬIх B ПytlкTe2.l2 piшДеЛa <Инфopмaциoннaя кapTa зaПpoсa цен);

- oTcyTсTBия B сoсTaBr зaяBки ПpеДЛoя(еlнИЯ o фyнкциoн€шЬнЬIх хapaкTеpисTикaх
(пoтpебителЬских свoйотвax) и кaчесTBеIIнЬIх хapaкTеpисTикax ToBapa' кaчесTBе paбoт
(yслyг) B сЛyчaе, есЛи ПpеДoсTaBЛениr Taких пpедлoясений яBЛЯеTся oбязaтельньrм B

сooTBrTсTBии с пpигЛarшением/зaкyпouнoй ДoкyMOIITaциeil', либo сoгЛaсия yчaсTникa

пpoцеДypы зaкyПки Ha испoЛнение ДoгoBopa нa ycЛoвиЯx, yкaзaннЬIх B зaкyпoннoй

ДoкyМrнTaЦИИ, oTcyтсTBия B coсTaBr зaяBки ПpеДЛoжеIJИЯУЧacTникa ПpoцеДypЬI Зaкyпки o

цrнr ДoГoBopa;
_ неПpеДcтaBЛrниrl B coсTaBе ЗaЯBки oбязaтельныx ДЛЯ ПpеДoсTaBЛrния ДoкyМе[IToB и

сведений, yкirзaI{HЬIх B ПytlкTaх2.lЗ и2.I4 p€tзДеЛa <Инфopмaциoннaя кapTa Зaпpoсa цrн);
- неПprДсTaBЛеt{ия B сoсTaBе зaяBки дoпoЛtIиTеЛЬнЬIx ДЛя ПpеДocTaBЛrниЯ ДoкyМеЕIToB

и cBеДений, yкaзaннЬIх B ПyIIкTe 2.l2 piшДrЛa <ИнфopмaЦиoннaя кapTa зaПpoсa цен);
- :нaЛИЧИЯ неДoсToBеpнoй инфopмaции B ДoкyМенTaх и сBеДrнияx' пpеДocтaвЛеtlныx

yчaсTIIикoМ ПpoцеДypы зaкyпки B сoсTaBе зaяBки.

1.7. ЗaкyпoЧнaя Дoкyмеrrтaция Пo пpoвrДeник) зaПpoсa Цrн.
|.7 .l. К зaкyпouнoй дoкyменTaции o зaпpoсе цен пpилo)кен пpoекT ДoгoBopa, кoтopьIй

яBЛяеTся неoTъеMЛемoй чaсTЬto зaкyПoЧнoй дoкyментaЦИИ o зaПpoсr цrн.
l.7.2. B сoстaв зaкyПoЧHoй дoкyментaции o зaПpocr Це[I BxoДиT Taюке Tеxническoе

ЗaДaНИe, B ToМ ЧиcЛr спецификaциЯ ПocTaBЛяеМЬIx ToBapoB, ПеprчеHЬ paбoт, yсЛyГ.
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l.'7.з. Учaстник зaпpoсa цен BпpaBе нaПpaBиTЬ пo сpеДсTBaM эЛекTpolrнoй пoчтьr

зaкaЗЧикy зaПpoс puвъяcнrний зaкyпoчнoй ДoкyМrнTaЦИИ не ПoзДнее 2 (двyх) paбouих Дней

Дo Дня oкoнчaниЯ сpoкa пoДaчи цrнoBЬIх пprДЛo)кrний. Зaкaзчик oбязaн нaПpaBиTЬ oтBrT нa

Дaнньliц зaПpoс B фopме элекTpoннoГo ДoкyMrнTa B сpoки, ДocTaToЧIIЬIr ДЛЯ yчrTa
ПoTrнциttЛЬнЬIМи yЧaсTникaми ПoлyченнЬIх paзъяcнeниil пpи ПoДГoToBке сBoиx
пpедлoжrний.

l.7.4. Зaкaзчик Bпpaвr BнесTи изN,Iенrния B ycЛoBиЯ TaкoГo зaПpoсa цен, иЗЛo)кеннЬIr B

ПpиГлaшеHl4И К yЧaсTиto в зaПpoсr цен и зaкyПoЧнoй дoкyмеHTaЦИИ. Зaкaзчик oбязaн
pitзМесTиTЬ текcT изМенениtl нa caiIтr ЗaкaЗЧикa и caЙте ЭTП B сrTи Интеpнет в фopме
эЛекTpollнoГo ДoкyМенTa' ИЛИНaПpaBиTь B ЭЛекTpoнHoй фopме BсrМ yЧaсTникaМ ПpoцеДypЬI.

I.7 .5. B лroбoй МoMrнT Дo oкoнЧaния зaПpoсa цен зaкaЗчик, пpи неoбхoДиMoсTи' Мo)кеT

пpoДлиTЬ сpoк дейсTBия ПpoцrДypЬI.

l.7 .6. УвеДoмлеHиr o пpoДЛrнии сpoкa piшМеЩaеTcЯ Ha caЙтe зaкiвЧикa и caiIтe ЭTП в

ceти Интеpнет в фopме эЛrктpoннoгo ДoкyМelнTa ИЛkI [IaПpaBЛяетcя B эЛекTpoннoй фopме
BсеМ yчaсT[IикaМ ПpoЦеДypЬI.

|.7.7.B сЛyЧaе Bнrcrния изMеtlений в пpиглaшrние o ПpoBеДeНИИ зaПpoсa цен'
зaкyпoЧнyЮ ДoкyМенTaциЮ o ЗaПpoсе цен, сpoк ПoДaчи ЗaяBoк пpoДЛеBarTся не Мrнее чеM IIa

2 (двa) paбouиx дllя.
1.7.8. Изменение ПprДMrTa зaПpoсa цrн' yBеЛиЧенио piвМеpa oбеспечения зaЯBoк нa

yЧaсTие B зaПpoсе цеH IIе ДoПycкaются.
l.7.9. Зaкaзчик не неоёт oTBrTсTBrI{ности B сЛyЧar, если yчaсTIIик зaкyПки не

oзнaкoMиIIcЯ c иЗMеIIенияMи' BнесеннЬIМи B Пpиглalпrниr o ПpoBеДeIfИуI зaПpoсa цен и

ЗaкyПoчrryю ДoкyMrнTaцию o пpoBеДении зaПpoсa цен.

1.8. oткaз oт пpoBeДrrrия зaПpoсa цrH
Зaкaзчик BПpaBе oTкaЗaTЬся oT IIpoBrДeHИЯ, Зaпpoсa цен Дo МoМеI{Ta oкoнЧaниИfloДaЧИ

зaЯBoк нa yчacTие B Зaпpocе цrн. УвеДoмление oб oTкirзе oT ПpoBеДeшИЯ зaПpoсa цен
piвМrщaеTcя нa oфициaльнoм сaйтr Зaкaзчикa и caiцте ЭТП B сеTи Интеpнет в фopме
ЭЛrкTpoннoГo ДoкyМенTa ИЛИ нaПpaBляеTcя B электpoннoй фopме BсrM yчaсTlrикaМ

ПpoцеДypЬI.

1.9. Инстpyкция пo пoДгoтoвкe [I зaПoлнrнию зaяBк[I нa yчaстиr B зaпpoсr цен.
1 .9.1. Фopмa зaяBки Нa уЧac'rI4r B зaПpoсе цrн и тpебoвaния к ее oфopмЛениto.

1.9.1.l. Зaявки Ha УЧacTklr B зaпpoсr цен ПpеДсTaBЛЯIoтcя пo фopме и B пopяДке,

кoTopЬIr yкaЗaнЬI B зaкyпoчнoй дoкyме[ITaции, a Taюкr B МrсTr и Дo исTеЧrниЯ cpoкa, кoTopЬIr

yкaзaнЬI B ПpигЛaшrниr o ПpoBеДrнии зaПpoсa цен и зaкyпoчнoй дoкyментaЦИИ.
I.9.I.2..{aтoй ПoДaЧи зaяBки нa yЧaсTие B зaпpoсr цен яBЛяrTся ДaTa пoсTyПЛениЯ

тaкoй зaяBки Пo aДpесy' yк€tзaннoМy B ПpигЛaцIrнии o ПpoBеДении Зaпpoсa цrн и зaкyпouнoй

ДoкyМrнTaЦИИ. Пpием ЗaяBoк :яaУЧacTИе B зaПpoсе цrн Пpекpaщaется с нaстyплrниrМ сpoкa

BскpьITия кotIBеpToB c зaяBкaМи нa yчaсTие B зaпpocе цен.
| .9 .2. Элекщoннaя фopмa opгaниз aЦИИ ПpoцeДypЬI :

I.9.2.1. oбмен Мrxцy yчaсT}IикoM B зaПpoсе цен B ЭЛекTpoннoй фopме, ФoнДoм МИК
и oпrpaTopoм ЭTП инфopмaциeiа, cвязaннoй с пpoBеДеtIиеM зaПpoсa цrн B электpoннoй
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фopме, oсyщесTBЛЯeTcЯ нa ЭTП ToЛЬкo в фopме ЭЛекTpoннЫх ДoкyMеtIToB.
l.9.2.2. ЭлектpoннЬIr ДoкyМrнTЬI yчaсTникa зaПpoсa цrн B ЭЛrкTpoннoй фopме, Фoндa,

oПеpaTopa ЭTП ДoЛжны бьtть пoДПисaнЬI эЛекTpoннoй пoДписьro (дaлее - ЭП) ЛvIЦa'

иМеюЩегo ПpaBo действoвaтЬ oT иМени cooTBеTсTBrннo yЧaсTIIикa кoнкyprнтнoй ЗaкyПки B

эЛrктpoннoй фopме, Фoндa' oпеpaTopa ЭTП.
|.9'2.з. Bсе дейстBиЯ' BЬIIIoЛненные нa ЭTП ЛицoМ' yкaЗaBlпиМ пpaBиЛЬные ДaннЬIе

зaprгисTpиpoBallнoГo нa ЭTП лицa, пo кoTopЬIМ ЭTП егo идентифициpyеT' сЧитaЮTся
пpoиЗBеДеннып{и oT иМrни Toгo Лицa' ПprдcTaвитеЛto кoTopoгo 6ътлvl ПpеДoсTaBлrнЬI егo

Дaнныr. Зa Дeiтcтвия сBoегo ПpеДсTaBиTеЛя И ДoкyМrI{TЬI' ПoДПисaннЬIе еГo ЭП,
oTBеTcTBеtIнoсTЬ ПеprД Фoндoм несеT лицo' зaprГисTриpoBaннoе нa ЭTП.

l.9.2.4. Учaстник зaкyПки B ЭЛекTpoннoй фopме, пoДaвший зaяBкy lяaУЧacTИе в тaкoй
ЗaкyПке' BПpaBе oтoзBaTЬ Дaннyto ЗaЯBкy либo BIIесTи B IIее иЗNIенrния не ПoзДнrе ДaTьI

oкoнЧaния сpoкa ПoДaЧи зaЯBoк HaУЧacTИr в тaкoй зaкyПкr' нaПpaBиB oб этoм yBеДoМЛение

oПеpaTopy ЭTП.
l.9.2.5. Зaкaзчик paссплaTpиBaеT ToЛЬкo Tе ЗaЯBКИ Ha уЧacTИе B зaкyПкaх, кoTopЬIе

ПoДПисaньl ЭП и нaПpaBленЬI еМy ПoсpеДсTBoм ЭTП Дo нaсTyпЛения сpoкa oкoнЧaния пoДaчи
зaяBoк.

I.9.2.6. Лицa, зapегисTpиpoBaннЬIе нa ЭTП' несyT oTBrTсTBеннoсTЬ Зa сoхpaннoсTь
зaкpьrтoй чaсTи кJIIoЧa ЭП и ПpaBиЛЬнoсTЬ эксПЛуaTaЦИИ сисTеМЬI кpиIlToгpaфиvескoй
зaщиTЬI инфopмaции.

|.9.2.7. Зaкaзчик BПpaBе щебoвaть пoДTBеpх(Дe:нИЯ пo пoлyченнЬIМ эЛекTpoIIнЬIN,{

ДoкyMе[rTaМ B сЛyЧaе сoMIIения B ПoДлИг^lнocTvl ЭП и пpaBoМrpнoсTи ее исПoЛЬзoBaния.
l.9.2.8. Если инor не пpеДyсМoTpенo зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй ФедеpaЦИv\ ЭTП

и oпеpaTopьI ЭTП oпpеДеЛяЮтся Фoндoм MИК.
I.9.2.9. Зaкyпкa B эЛекTpoннoй фopме oсyщесTB ЛЯeTcЯ B сooTBеTсTBии с pегЛaМеIIToМ

paбoтьI Э'l'll, сoгЛaшениеМ' ЗaкJIIoЧеннЬIМ Ме)кДy зaкiшЧикoМ и oпеpaтopoМ ЭTП, a тaюке
зaкyпoчнoй дoкyментaцией.

I.9.2.10. Пpи Зaкyпке B эЛекTpoннoй фopме инфopмaция o зaкyПкr pi}зМещaеTся нa
ЭTП, нa кoTopoй пpoвoдиTся ЗaкyПКa' Иlнa caiIтe Зaк€}ЗЧикa B cеTи Интеpнет.

|.9.2.ll. B слyvaе rсЛи зaяBкa ПoДaеTся B элекTpoннoй фopме:
- ДoкyN4rнTЬI, BxoДящиr B сoсTaB ЗaЯBКvI' ПpеДoстaBЛяroTся B фopмaте, yкirзaнIroм B

зaкyПoЧнoй дoкyмеI{TaЦии (нaпpимеp, *doс., *doсх., *хls., *xlsx., *ppt., B oTскaниpoBa}II{oM

BиДе B фopмaте *pdf., oбеспечивaющеM сoхpaнение Bcrx ayTеtITиЧнЬIx ПpизнaкoB
IIoДЛиHIIoсти (кavесTBo не Менre 200 тoчек нa дюйм, гpaфи.rескoй пoдпиcИ ЛИЦa' ПlчaTи'
rсЛи инoе не cЛеДyrT иЗ yсЛoBий зaкyпoчнoй ДoкyМrlrTaЦИpl и pегЛaМrнтa paбoтьl ЭTП));
- кarкДьlй oTДеЛЬнЬIй дoкyменT Дoл}кен бьrть BкJIIoЧен B сoсTaB ЗaЯв,КуI B BиДr oTДельнoГo

фaйлa. Haименoвaниe фaЙЛoB ДoЛ}кнo ПoзBoЛяTЬ иДе[ITифициpoвaTЬ ДoкyМент (нaпpиМrp,
<Зaявкa нa yчaсTиr B ЗaкyПке oт 010l2}Iз.pdfl>);
- кarкдьrй фaЙл зaЯBК|4 либo ПaПкa-apxиB фaйлoв ПoДписьIBaеTcя ЭП yчaсTникa ИЛИ

yПoЛнoМoЧеннoГo ПpеДсTaBиTеЛя yЧaсTникa' rсЛи yчaсT}IикoМ яBЛяеTся физиuескoе Лицo иЛи
ИlrДИBИДуaльньIй пpеДПpиниMaTlЛЬ, ли6o ПoДпиcЬIBaeTcЯ yПoЛt{oMoчrннЬIм IIprДсTaBиTеЛеM

yЧaсTникa B сooTBеTсTBии с ЗaкoнoДaTельсTBoМ Poссийскoй ФеДеpaции, тpебoвaHИЯNIИ

зaкyпoЧнoй дoкyмен'ГaЦИИ и prглaМенToм paбoтьr ЭTП.
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I.9'2.|2. Зaявкa нa yЧacTиr' пoсTyПиBIIIaя B сpoк' yкшaнньIй B зaкyПoчнoй

ДoкyмеrrT aЦИИ' pеГисTpиpyеTся зaкiвчикoМ сoгЛacнo prГЛaМrнтy paботьI ЭTП.
|.9.2.13. BскpьrTие зaяBoк yчaсTников. Пpи ПpoBеДrнии зaпpoсa цен B электpoннoй

фopме BскpЬITие зaЯBoк yЧaсTrrикoB ocyщесTBЛяеTся oПrpaTopoМ эЛекTpoннoй ПЛoщaДки

ПyTrМ oTкpЬIтиЯ ДoсTyПa к зaЯBкaM yчacTIIикoB зaкyПки,ЗaceДaшИе ЗaкyПoЧнoй кoмиссии не

пpoBoДиTcЯ:' ПpИ ЭToМ зaкaзчикy 3aкyПки ПoсprДсTBoM ПpoГpaMMIIЬIx и Tеxt{иЧrских сpеДстB

ЭTП пpедocTaBЛяеTсЯ ДocTyп к пoДaннЬIМ зaЯBкaМ B ПoЛtloМ oбъеме, BкJIIoчaя ДoкyМеtITЬI'
tIpеДсTaBЛеннЬIе yЧaсTIIикoМ ПpoцеДypЬI зaкyпки. oткpьITие ДocTyПa к зaяBкaM ПpoхoДит B

сpoк' yкaзaннЬIй в зaкyпoчной ДoкyМенTaЦИИ..{aнньrе, ПoЛyчrнные Пpи oTкpЬIтИи ДoсTyПa к
зaяBкaМ' BЬIнocяTcЯ нa зacеДaние зaкyПoчнoй кoMиссии, фиксиpytoTся B ПpoToкoЛr зaсеДaния

зaкyпoчнoй кoмиссии.
1.9.3. Изменения и oTзЬIB зaяBoк нa yчaсTие B ЗaПpoсе цен.
l.9.З.1 . Учaстник зaкyПки' ПoДaBlПиil зaявку :нaУЧacTИr B зaПpoсе цен' BПpaBе oToзBaTЬ

зaяBкy HaуЧacTИе B зaпpocе цен в лroбoе BprМя Дo oкoнЧaния сpoкa пoДaчи ЗaяBoк нa yЧaсTие

B зaПpoсе цrн.
l.9.З.2.Изменения ЗaяBки нa yЧaсTие B ЗaПpoсr цен Дoлl{сIЬI бьrть oфopмленьI в

ПopяДкr' yсTaнoBЛеннoМ для oфopМЛения ЗaяBoк Ha УЧacTktе B зaПpoсr цен' ПoДaBaеМЬIх B

IIисЬMеннoй фopме B сooTBrтстBии с пoДpaзДeЛaNП4 1.9.1. и l.9.2.
I.9.4. Язьrк ДoкyМrIIToB, BхoДящих B сocTaB зaяBки нa yЧaсTие B зaпpoсе цен.
l.9.4.1. Зaявкa нa yчaсTие B зaПpoсl цlн, ПoДгoToBЛеннaя yчaсTIIикoM ЗaкyПки' a Taкже

Bся кoppесПoнДrнцИЯИзaКУПoЧнaя ДoкyMенTaЦИЯ, сBязaннaя с зaявкoй нa yЧaсTие B зaПpoсе

цен' кoTopЬIMи oбменивaroTся yчaсTIIики зaПpoсa цен и зaкaзчик ДoлrItrIЬI бьrть нaПисaны нa
pyсcкoM языке.

l .9 .4 .2. ИспoльзoBaние Дpyгиx язЬIкoB ДЛя ПoДГoToBки ЗaЯBКИ Нa УЧacTktе B зaПpoсr цеH
paсце[IиBaеTсЯ зaкyпoчнoй кoмиссией кaк несooTBеTсTBие ЗaяBки IIa yЧaсTиr B ЗaПpoсе цеH

щебoвaниЯМ, yсTaнoBЛrнныМ зaкyПoЧнoй дoкyментaЦиetl o зaПpoсе цeн.
1.9.5. Tpебoвaния к сoДеp}кaниЮ ДoкyMеIIToB, BхoДЯщих B сoсTaB зaяBки нa yчaсТие B

ЗaПpoсr цrн.
1.9.5.1. Зaявкa НaуЧacTИr B зallpoсе цrн Дoлжнa сoДеp)I(aTЬ ДoкyMе[ITьI и сBrДlния'

yкшaннЬIе B IIyнкте 2.I4 paздeлa <Инфopмaциoннaя кapTa ЗaПpoсa цrн).
1'.9.5.2. B сЛyЧaе непoЛнoгo пpеДсTaBЛения ДoкyМrнтoB и(или) сведений,

пеpечисЛеннЬIx B пyнктr 2.|4 paзлелa <Инфopмaциoннaя кapTa зaПpoсa цен>' yЧaсTIIик

зaкyпки не ДoпyскaeTcЯ Зaкyпouнoй кoмиссией к yчaсTиto B зaПpoсе цrн.
I.9.5.з. Если B ДoкyМеI{Taх, BxoДящиx B сoсTaB ЗaяBки Ha УЧacTИе B ЗaПpoсr цен'

иМrюTcя paсxoждения Mе)кДy oбoзнavеHиеM сyММ ПpoписЬro и цифpaмvl, To зaкyпoннoй
кoМиссиrй пpинимaeTcЯ к paссМoTpениЮ cyММa, yкaзaннaя пpoПисЬю.

l.9.6. Tpебoвaния к ПpеДЛo}кенияМ o цrне ДoГoBopa.
l.9.6.1.I{енa ДoГoBopa' пprДЛaГaеМaЯ УЧacTникoМ зaкyпки, нr Мo)кеT IIpеBЬIIIIaTЬ

нaчaЛЬнyю (мaксимaльнyro) ценy ДoГoBopa, yкiшallнyю B Пyнкте 2.6 paзДrЛa

<Инфopмaциoннaя кapTa ЗaПpoсa цен).
|.9.6.2. B слy.raе если цrнa ДoГoBopa' yкaзaннaя B зaяBке и ПprДЛaгaeМaЯ yЧaсTникoM

зaкyПки, ПpеBЬIшaеT нaчaЛЬнyro (мaксимaльнyro) ценy ДoгoBopa' cooTBеTсTвyroщий yчaсTIIик
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зaкyПки не ДoпyскarTсЯ к yчaсTиto B зaпpoсr цен нa oо}IoBaнии несOoTBеTсTBия еГo ЗaяBки
Tpеб oBaI{и ЯNI, У cT aн'oBЛ енt{ыМ з aкyПoЧнoй дoкyм ен т aЦиeЙ o зaПp o сr цен.

I.9.6.З. !енa ДoГoвopa ДoDI(нa BкJIroЧaTЬ в себя Bсе paсхoДЬI,УКaЗaннЬIr в пyнкте 2.7
paзДrЛa <ИнфopмaЦИoшHaЯ кapTa зaПpoсa Цен)).

|.9.7. TpебoвaнИЯ К сoДrp)кaнИro И oПисaниIo пpеДЛo)кrНИЯ Учacтникa ЗaкyПки B

oTtIo[Iении oбъектa зaкyпки (пocтaвляrМoгo 'Ioв,apa, BЬIПoЛняrмьIx paбoT' oкilзЬIBaеМЬIx

yслyг).
l.9.7.l. oписaние yчaсTнvIКaNIl;I зaкyПки пocTaBЛяеМoгo тoвapa, B cЛyчaе есЛи otl

ЯBляrTся пpеДМеToМ зaПpoсa цен' lГo фyнкциoнiUIЬнЬIх xapaкTеpистик (пoщебительских
свoйотв)' a TaЮке еГo кoЛичесTBеннЬIx И кaчесTBеtIнЬIx хapaкTеpиcTик, тpебoвaния к
oписaниЮ yчaсTIIикaN{и зaкyПки BьIПoлняlМЬIх paбoт, oкitзЬIвarМЬIх yсЛyг' B слyчar есЛи oни
яBЛяIoTcя пpеДМеToМ зaпpoсa цrн' kI)( кoЛичестBrнньIx и кaЧестBrI{нЬIx xapaктrpиcTик
oсyщесTBЛЯeTcЯ B сooTBrTcТBИИ с тpебoвanИЯNlИpt}ЗДrЛa <<Tеxническoе зaДaниr).

1 .9. 8. oбеспечение испoЛнeния ДoГoBopa И ГaparTv|йньrx oбязaтельств.

1.9.8.1. Фoнд BIIpaBе yсTa}IoBиTЬ B зaкyпouнoй ДoкyМеtlTaЦИИ тpебoвaние oб

oбеспеченИИ ИcfloЛнения ДoГoBopa' ЗaкJIIoЧaеMoГo Пo pезyЛЬTaTaМ пpoBеДения ПpoцеД}pьI

зaкyпки B BИДe безoтзьIвнoй бaнкoвскoй ГapatTИИ' ptlзMеp кoтopoй yсTaI{aBЛиBaеTся

зaкyПoчнoй дoкyментaциeЙ, или инoГo спoсoбa, ПprДyсМoTpеннoгo ГpalкдaнокиМ кoДrксoМ
Poссийской ФедеpaЦИИ. Cpoк oбеспечения исПoЛнения ДoГoBopa Дoл}кен ПpеBЬIIIIaTЬ сpoк
исПoЛнения oбязaтеЛЬсTB Пo ДoГoBopy ПoсTaBщикoМ (пoдpядuикol\л, испoЛниTrЛеM), не менее
чrМ нa 30 (тpидцaть) кaленДapнЬIх ДнeЙ.

l.9.8.2. Фoнд BПpaBе yсTa}IoBить oбеспеЧение' B ToM ЧИcЛq слеДyющих BиДoB

oбязaтельcTB Пo ДoГoBopy (вклюuaя, нo нr oГpaничивaясь):
- уIIЛuTa нryсToек' ПpеДycMoTpеннЬIx ДoгoBopoМ ;

- BoзМещение yбьITкoB' IIpичиHеrIнЬIх зaкaзчикy' B ToM ЧисЛе ПyTеМ ПoBpе)кДениЯ

иMyщrсTB a TnpИ исПoЛнен ии o6 язaтеЛЬсTB IIo ДoГoBopy ;

- BoзМrщение зaкiшчикy pacxoДoв, сBяЗaннЬIx c эксПеpтизoй кaчrсTBa BЬIIIoЛнеHIIыx

paбoт (yслyг), пoсTaBЛеннЬIx ToBapoB;
_ BoзMещениr yбьIткoв зaкaзЧикy' ПpиЧинlHIIЬIх B prзyЛЬTaTе нrкaЧеcTвеI{t{o

BЬIПoЛненньIx paбoт (oкaзaнньrх yслyг);
- BoЗMrщениr paсхoДoв зaкaзчикa нa yсTpa[Iение неДocтaTкoB BЬIПoЛнrнных paбoт

(oкaзaнньrx yслyг);
- yIIЛaTa }IryсToек, ПpеДyсМoTprннЬIx ДoгoBopoМ Зa нrсBoеBpеМrннoе BЬIIIOЛHеIIие

paбoт (oкaзaние ycлyг), B ToIvI чиcЛr B paМкaх BЬIПoЛнrнИЯГapaHTийньIx oбязaтельств;
- paсхoДЬI зaкaзчикa нa yсTpaнrние нrДoсTaTкoB BЬIпoЛI{rHньlx paбoт (oкaзaнньrх

yслyг) ПpИ некaЧесTBеtIIIoM иlили неcBoеBpеМеннoМ BьIПoЛнrнии пoДpяДчикoM

(испoлнителем) сBoих r ap aнтиiIньrx oбяз aтеЛьcTB.

1.9.8.3. Еоли yсЛoBияМи ПpoцеДypы Зaкyпки ПpеДycМoTpенa BЬIПЛaTa aиatlca, зaкaзЧик
BпpaBе yсTaI{oBиTЬ B зaкyПoчнoй ДoкyменTaЦv|И тpебoвaние o ПprДocтaBЛrнии oбеспечrния
исПoлнrния ДoГoBopa B pilЗMеpе не Меt{ее cyMМЬI aBaЕca.

1.9.8.4. Зaкaзчик B зaкyПoчнoй дoкyNIrнTaции (пpoекте Дoгoвopa' сoДrp)кaщегoсЯ B

зaкyпouнoй ДoкyМrнTaции) BПpaBr Taкже yсTaнoBиTь тpебoвaние oб oбеспечении
иcПoЛнrнИЯ ГapaНTийньIх oбязaтельсTB, IIprДycN,IoTprннЬIх ДoгoBopoМ.
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1.9.8.5. oбеспечениr исПoЛнения ДoГoвopa ДoЛ}кнo бьtть пpеДoсTaBЛенo yчaсTI{икoM
ПpoцеДypы зaкyпки Дo зaкЛюЧения ДoГoBopa.

1.9.8.6. Cpoк пprДoсTaBЛeHИЯ пoбедителеM ПpoцеДypьI зaкyпКvlИЛpI иtlЬIМ yЧaсTникoМ'
с кoTopЬIМ зaкJIIочarTся ДoГoвop, oбеcпеuения исПoЛнениЯ ДoГoBopa Дoшкrн бьIть yсTaIIoBлен
B ЗaкyПoЧнoй дoкyМенTaции и нr ДoЛя(ен coсTaBЛяTь бoлее 10 (десяти) дней сo Дня
paЗМещrнИЯ Ha oфициaльнoм сaйтr Зaкaзчикa B crTи Интеpнет ПpoToкoЛa ЗaкyПки' нa
oсIIoBaIIии кoTopoГo с пoбеДителеМ зaкyПКИ ИЛИ c иIIЬIM yчaсTникoМ ЗaкJIIoчarTcя тaкoй
ДoгoBop.

1.9.8.7. B cЛyЧaе' еcЛи зaкyпouнoй ДoкyменTaЦиeй, yсTaнoBЛенo тpебoвaние o
ПprДoсTaBЛении oбеспечения иcПoЛнrния дoгoBopa Дo зaкЛ}oчения Дoгoвopa и B сpoк'
yсTaIIoBЛенньrй ЗaкyПoчнoй дoкyментaциeiл, пoбедителЪ ИЛИ инoЙ yчaсTrrик пpoцrДypьI
зaкyПки, с кoToрыМ ЗaкJltoчarTся ДoгoBop' нr ПpеДoсTaвил oбеспечение исПoЛнrния ДoГoвopa'
тaкoй yЧaсTник (пoбедитель) пpизнaeTcЯ yкЛo[IиBIIIИМcЯ oT зaкJIIoчrния ДoгoBopa и зaкaзчик
BПpaBr зaкJIIoЧиTЬ ДoгoBop с yчacTllикoМ ЗaкyПки' пprДлoя{иBIIIиМ ЛyЧшие yслoBия ПoсЛе
пoбедителя Ha yсЛoBияХ ПpеДoсTaBЛонИЯ TaкиM yчaсTникoМ oбеспечения исПoлнениЯ

ДoГoBopa' либo oбъявить ПpoцrДypy IIoBTopIro, либo зaкJIIoчиTЬ ДoГoBop с еДиIlсTBенt{ыМ

IIoсTaBщикoм (пoдpяДЧикoМ, исПoЛниTелем).
1.9.8.8. Пpи нaличvIИ B Зaкyпoчнoй дoкyмеHTaЦkIИ o зaПpoсr цен тpебoвaния oб

oбеспечении исtloЛнrния ДoгoBopa сooTBетсTBytoщее oбеспечение ДoJl}кtlo бьrть
ПprДoсTaBленo yЧacTникoМ Зaкyпкvl Дo зaкJItoче}Iия ДoгoBopa, Зa искJIIoЧениrМ сЛyЧaя'
ПpеДyсMoTpеннoГo нaсToящиM pzrзДеЛoM зaкyпoчнoй дoкyменTaции o зaпpoсе Цrн.

1.9.8.9. B сЛyчaе если B зaкyпouнoй ДoкyMеIrTaЦИИ yсTaнoBЛенo тpебoвaние o
пpеДoсTaBЛeHpIИ oбеспеченИЯ Иcг,oЛHeшИЯ ДoГoBopa Дo зaкJIIoЧlния ДoгoBopa и B сpoк'
ycTaнoBЛrнньIй зaкyпoчнoй дoкyментaцией o зaПpoсе цен, пoбеДиTrЛЬ зaкyПки vlлpl lлнoiт
yчaсTIIик' c кoTopЬIM зaкЛЮчarтся ДoгoBop' не ПpеДoсTaBиЛ oбеспечение исПoЛнrния
ДoгoBopa' пoбедитель (yuaстник) пpизнaеTся yкJIotIиBIпИN|cЯ oт зaкJIIoчения ДoгoBopa и
Зaкaзчик BПpaBе зaкJIIoЧиTЬ ДoГoвop с yчaсTI{икoM зaкyПки, пpеДЛo)киBIIIиМ Лyчшиr yслoBия
ПoсЛr пoбеДителя.

1.9.8.l0. Пpи yсTaнoBЛеHИИ B зaкyПoЧнoй дoкyмеIrTaЦии o зaпpoсr цен тpебoBal{ия
пprДoсTaBЛeНИЯ пoсTaвщикoМ (пoдpядvикoм, иcпoЛI{иTелем) oбеспечения иcПoЛнrниЯ

ДoгoBopa И ecЛvt эTo пpеДyсМoTpеIlo зaкyпoчHoй дoкyментaцией o зaпpoсе цен, Зaкaзник
B[paBе зaкЛIoЧиTЬ ДoгoBop Дo ПprДoсTaBЛrния TaкиМ ПoсTaBщикoM (пoдpядникoм,
исПoЛIlиTелем) oбеспечения исПoЛнrния ДoгoBopa пpи yсЛoBии Toгo, ЧTo B тaкoй ДoгoBop
бyлет BкJItoченo ПoЛo)кение oб oбязaннoсTи ПpеДoсTaBЛrIIия ПoсTaBщикoм (пoдpяДчикoМ'
исПoЛниTелем) Зaкaзuикy oбеспеченИЯLIcfIoЛНения ДoгoBopa B сpoк не бoлее 15 дней с ДaTЬI

ЗaкJltoчения ДoгoBopa И o BЬIПЛaTе aBaнca (в слyuaе, еcли oн ПprДyсМoTprll пpoекToМ

дoгoвopa) ПoсTaBщикy (пoдpядuикy, иcпoЛниTелro) ToЛЬкo Пoсле ПpеДoсTaBЛения

oбеспечения.
1.9.8.l1. БaнкoBскaя Гapar'rИЯ ДoЛя{нa бьrть BЬIДaнa бaнкoм BкJItoченнЬIМи B

ПprДyсI\iloтpенньIй стaтьей 74.IHaлoГoBoГo кoДrксa Poссийокoй Федеpaции ПrprЧень бaнкoв,
oTBеЧaЮЩиx yсTaнoBЛеннЬIМ щебoвaниЯМ ДЛя ПpИIlЯTИЯ бaнкoвоких гapaнTий в целях
нaлoгooблo)кrния. Aктyaльньrй пеpеvень бaнкoв пyбликyеTcя нa caЙтe Mинфинa Poссии пo
aДprсy http://www.minfin.rulrulpеrfomanое/tax-rеlations/poliсy/bankwarrant}z.
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БaнкoвскaЯ ГaparTИя ДoDкIIa бьIть безoтзьIвнoй и Дoлrкrra coДrp)I(aTь:

- cyММy бaнкoвскoЙ гapaнтии, ПoДЛr)кaщyю yПЛaTr Гapa[IToM зaкzвЧикy B сЛyчaе
ненaДЛе}кaщеГo исПoЛнения oбязaтеЛЬсTB IIpинциПtLЛoМ ;

- oбязaтеЛЬсTBa ПpинципaJla' нaДЛе)кaщrе иcпoЛнrние кoTopЬIx oбеспечиBaеTся
бaнкoв с кo Й г ap aнтиeil;

- oбязaннoсTЬ гapaнTaУПrIaTkI^IЬ зaкaзчикy неyстoйкy B paЗМrpr 0,1 пpoцентa денеx<нoй
сyММЬI, ПoДЛе}кaщей yплaте' зa кarltДый День ПpoсpoЧки;

- yсЛoBиr' сoгЛaснo кoTopoМy иcПoЛнениеМ oбязaтельстB гapaнTa пo бaнкoвскoй
ГapaHTIlИ яBЛяеTся фaктиvескoе ПocTyПлениr Дене)кнЬIх сyММ нa счеT зaкaзЧикa;

_ cpoк дeЙcтвия бaнкoвскo Й гapaнтии;
- yсTaIIoBленньlй ПpaвителЬсTBoM Poссийской Федеpaции ITеpеченЬ ДoкyМеtIToB'

ПpеДoсTaBЛяlМЬIx зaкaзЧикoм бaнкy oДtloBprMеннo c TprбoBaнием oб oсyщrстBЛelнИИyПЛaTьI

Денеrкнoй cyМN,lы пo бaнкoвскoй гaparTI4vl.

Бaнкoвскaя Гapa[ITия ДoDI(нa BкJIIочaTЬ ycЛoBие o ПpaBе Зaкaзчикa нa бесспopнoе
сПиcaние Дене)кнЬIx сpеДcTB сo сЧеTa гapaнTa' ecЛИ ГapaI{ToM B сpoк не бoлее чеМ ПяTь

paбovих дней нr исПoЛt{енo тpебoBaние зaкaзЧикa oб yплaте Денеrкнoй cyММЬI пo бaнкoвскoй
Г ap aНTИИ, нaПp aBЛrlrнoе Дo oкoнчaния сp oкa ДeЙcтвия б aнкoвс кo Й r ap aнтии.

ЗaпpещaеTся BкJIIoЧrниr B yсЛoBия бaнкoвскoй гapaнтии тpебoвaния o ПpеДсTaBЛe:яИИ

Зaк€tзчикoМ ГapaнTy сyДебньlx aкToB, ПoДTBеp)(Дaющиx нrиспoлнение ПpинциП€шoм
oбязaтельств, oбеспеЧиBaеМЬIx бaнкoвcкoй гapaнтиefl.

Cpoк Дeilcтвия бaнкoвскoЙrapaнтии ДoЛ)кен coсTaвЛяTЬ-сpoк испoлнения o6язaтеЛЬсTB

пo ДoГoBopy (в ToM Чиcле нa сpoк егo пpoлoнгaции) ПoсTaBщикoN{ (пoдpядvикoм,
исПoЛниTелем) ПЛЮс 30 дней.

1.10. Зaключениe ДoгoBopa Пo pезyЛЬтaTaDI пpoBeДrrrия зaПpoсa цrн.
1.9.l. Зaкaзчик B TrЧениr 5 (пяти) paбouиx дней сo дня пoДписaния пpoToкoлa oб

oценкr и сoпoоTaBЛrнии ЗaяBoк ПrpеДaеT пoбеДителю зaпpoca цен ПporкT ДoГoBopa' кoтopьIй
сocTaBЛяrTся пyTrM BкJIIоЧения yслoвий исПoЛнrния дoГoBopa' ПpеДЛo}кlннЬIх пoбедителем
зaПpoсa B зaяBкl, B ПpoекT ДoгoBopa' пpиЛaГarМьrй к зaкyпoчнoй ДoкyМе}ITaЦИv|.I_{енa Taкoгo

ДoгoBopa [Iе MoяtеT ПprBЬIIIIaTь нMI_{! (ценy лoтa), yкaзaннyЮ B зaкyпoЧнoй дoкyмerТaЦИvl
I.9.2. ПoбеДитель зaпpoсa цен oбязaн пoДписaTЬ ДoгoBop И ПprДсTaBиTЬ Bсе

экзеMпЛяpЬI ДoгoBopa Зaкaзvикy B сpoк, ПpеДyсМoщенньlй зaкyпoчнoЙ дoкyментaцией o
ЗaПpoсе цеH. Пpи ЭToМ пoбеДитель зaпpoсa цrH oДIIoBpеN4еHIIo с ДoгoBopoM oбязaн
ПprДсTaBиTЬ Зaкaзuикy ДoкyМеtITЬI, пoДTBоpжДaЮщие пpеДoсTaBЛение oбеспечения
исПoЛнения ДoгoBopa B pzвМrpе, кoтopьlй пprДyсMoTpеII зaкyпoчнoй ДoкyMенTaцией o
зaПpoсr цен. B слyчaе если пoбеДиTrЛrМ зaПpoсa цен нr исПoлнrнЬI yкaзaHIIьIе щебoвa:н|4Я)
тaкoй пoбедителЬ пpизнarTся yкJIoниBlпиМся oT ЗaкJIIoЧеHия ДoГoBopa.

I.9.З. Пpи yклoнении пoбедителя ЗaПpoсa цен oт зaкJlroЧения ДoгoBopa Зaкaзuик
BПpaBе зaкJIIoчиTЬ ДoгoBop c yЧaсTникoM зaкyПки' зaяBкl HaучacTИе B зaпpocе цен кoTopoгo
ПpисBoен втopoй нoМеp.

HепpедoсTaBЛение yЧaсTникoМ зaкyпки, зaяBке Ha УЧaa^ГИе B зaПpoсr цен кoTopoгo
ПpисBoен втopoй нoМrp' зaк€}ЗЧикy B сpoк' ycTaIIoBЛенньrй зaкyПoчнoй дoкyментaцией o
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зaПpoсе цен' пoДписaнньIx ЭTиМ yчaстникoМ ЭкзrМпЛяpoB ДoгoBopa п (lлли) oбеспечения
исПoЛнения ДoгoBopa нr сЧиTaеTсЯ yкJloнrниrМ Этoгo yчaсTникa oт зaкJIIoЧrния ДoгoBopa.

|.9.4. Cpoк зaкJIIoчrния ДoгoBopa Дoшкrн сoстaBЛять не бoлее 10 paбouиx Дней сo Дня
пoЛyчrния Пpoтoкoлa paссMoтpеHLIЯ k| oценки зaяBoI( piшМrщенHoгo нa сaйте зaкaзЧикa и
caflтe ЭTП в сети ИнтеptIеT в фopме эЛещpoннoгo ДoкyМeнтa иlили нaПpaBЛеIlнoгo B

электpoнIloй ф opме BсrM yчaстникaМ пp oцеДypьI.

t6



2. ИнфopМaциoннaя кapтa зaпpoсa цeн.
J\b

2. I

ФoнД <Moскoвский иннoвaциoнньIй кJIaсTеp) (Фoнд МИК).
ЮpидиurcкIцil aДpес: 125009, Mосквa, Boзнесенокий пеpеyЛoк' Д.22.
Кoнтaктнoе Лицo' oTBеTсTBrI{нoе зa пpoBеДениr зaкyПoЧнЬIх пpoцrДyp:
Ф' И. О : Куnpяulкuна Cвemлана Алeкcанdpoвна
Teлефoн : +7 (977)6бб- ] 0-29
Аdpec Элекmpoннoй noчmьz: zakupka@сlustеr.mos.ru.

Haименoвaние ПytlкTa и ДoПoЛI{иTrЛЬнaя инфopмaция.
Зaказчик.

|19072, г. Moсквa, Беpсеневскaя нaбеpе)кнaя' дoм 6, сщoение 3

2.2

Пoстaвкa IP телефoнoB ДЛя нУrкД ФoнДa МИК

Cpoки ПoсTaBки ToBapa.

2.3

Hе пoзднеe 20 (двaлцaти) paбovих Днrй с ДaTЬI зaкЛючения fioгoвopa.

Пpедмет ДoгoBopa.

2.4

Mестo пoсTaBки ToBapa.

B сooтветcTBИvl с piвДеЛoм <Пpoект ДoгoBopa>.

2.9

2.5

Услoвия ПoсTaBки ToBapa.

2.6

580 000 (пятьсoт BoсrМьДеоят тьrсяu) pyблей 00 копеек с HflC.
I{енa loгoвopa BкJIюЧaеT в себя Bсе зaTpaTЬI' изДrp}кки и инЬIr paсхoДЬI Пoстaвщикa' B ToМ

ЧисЛе сoПyTсTByIoщиr, сBяЗaнные с исПoЛнrниеМ floгoвopa.

Haчaльнaя (мaксимaльнaя) ценa ДoгoBopa.

2.7

Учaстник зaкyпки ПpoизBoДиT paсчrT ценЬI loгoвopa B сooTBеTсTBии c paЗДrЛoм

<<Tеxническoе зaДaние>.

I]енa ,{oгoвopa BкJI}oЧaеT в себя Bсе зaTpaTЬI' иЗДеpжКLt И инЬIе paсxoДЬI Пoстaвщикa,
сBязaннЬIе с исПoЛнениеМ floгoвopa.

Пopядoк фopмиpoвaния ценЬl ДoгoBopa.

2.8

Poссийскиilpублъ.

Cведения o BzUIIoTе, иcпoлЬзyемoй для фopмиpовaния ценЬI ,{oгoвopa и paсчеToв с
ПoстaвщикoМ Пo floгoвopy.

Истoчник финaнсиpoBanИЯ: сpеДсTBa cубcидии из бroДx<еTa гopoДa MoсквьI.
Фopмa oПЛaTьI: безнaличньIй paсvет.
oплaтa пo loгoвopy oсyщесTBЛяеTся ЗaкaзчикoМ B ПopяДкr, yстaHoBлен}IoM п.2 <I{енa

,{oгoвopa и пopяДoк paсчеToB) Пpoектa ДoгoBopa.

Фopмa, сpoк и пopяДoк oПлaTьI

2.10

B нaстoящеМ ЗaПpocе цен МoгyT ПpиtIяTЬ yЧaсTие IopиДичrскиr Лицa И ИlнДИBИДyaЛЬнЬIr

пprДПpинИNIaгeЛИ, кoTopЬIе сooтBеTстByroT тpебoвaниям, yстaнoBЛенньIМ зaкyпouнoй
ДoкyМrнTaЦиeЙ.

Tpебoвaния к yчaсTl{икaМ зaкyпки

2.tt
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oбязaтельньlе щебoBalнИЯ к yЧaсTникaМ зaкyпки



- сooтBrTсTBиr yЧaсTlrикa зaкyПки TpебoBaнияМ' yсTaнaBЛиBarMЬIМ B cooTBrTсTBии c

зaкoнoДaTелЬсTBoM Poссийскoй ФедеpaЦkIИ к ЛицaМ' oсyщесTBЛя[oЩиM IIocTaBки ToBapoB,

BЬIПoЛнrниe pa6oт, oкtвaние yсЛyГ' яBЛяIoщиxся ПpеДMеToM зaкyПки;
- неtlpoBrДение ЛикBиДaЦии yЧaстникa зaкyПки - юpиДиЧrскoгo I|ИЦa и oTсyTсTBие prшения
apбитpa>кI{oгo сyДa o пpиЗнaнИИуЧaaTшикa зaкyПки - topиДиЧrскoГo Лицa, LIlнДplBИДУttЛЬнoгo

ПpеДпpиниMaTrЛя бaнкpoтoм и oб oткpЬITИИ кoнкypснoГo ПpoизBoДсTBa;

' неПpиoсTaI{oBЛrI{ие ДеЯTельнoсTи yЧaсTIIикa ЗaкyПки B ПopяДкr' ПpеДyсМoTpеIlнoМ

КoДексoм Poссийскoй ФедеpaЦИИ o6 aдминисTpaTиBIIЬIх ПpaBoнapyrrllниЯх, нa ДеHЬ ПoДaчи
зaяBки нa yчaстиr B зaкyПoчнoй ПpoцеДypе;
_ oTсyTсTBие y yчacTIIикa ЗaкyПки ЗaДoлlкенtloсTи Пo нaЧисЛеннЬIМ нiUIoгaM' сбopaм и иtlыМ
oбязaтельнЬIМ плaTO}I(aМ в бюдx<етьr любoгo ypoBня иЛи ГocyДapсTBrннЬIr внебroд}I(rTнЬIr

фoндьr Зa пporпедший календapньrй ГoД, piшМеp кoтopoй пpеBЬIIпaеT ДBaДцaTЬ ПяTЬ

пpoценToв бaлaнсoвoй стoимoсTи aкTиBoB yЧacTникa зaкyПoк Пo ДaннЬIМ бyхгaлтеpскoй
oTЧеTIIoсTи зa ПoсЛeдниЙ зaBеpшrнньIй oтчетньIй ПеpиoД. Учaстник зaкyпoк сЧиTarTся
сooTBеTсTByIощиМ ycTaнoBЛеннoп4y тpебoвaниro B сЛyчaе' rсЛи oн oбх<aлyет rIaJIуIчИe

yкaзaннoй зaДoЛя(rннocTи B сooTBrTcTBИИ с зaкoнoДaTеЛЬсTBoм Poссийскoй ФеДepaЦИИ И

pешение пo тaкoй rкaлoбе нa ДrнЬ paссMoTpения зzUIBки нa yчaстиr B зaкyпке.
- oTсyTсTBие cBrДениil oб yЧaстнике зaкyПки B prесTpе недoбpoсoBrсTIIЬIх пoсTaBщикoB,
пpеДycМoTpеннoм ФедеpaльнЬIМ зaкoнoм Poссийcкoй ФеДеpaЦ|4I| oт |8.07.2011 г. Ns 223_ФЗ
<o зaкyпкaх ToBapoв, paбoт, yсЛyГ oTДеЛЬнЬIMи BиДaMИIopИДИЧеских Лиц);
- oTсyTсTBиe сBеДенpтtl oб yчaсTнике зaкyПки B prеcTpr недoбpoсoBrсTIIых ПoсTaBщикoB'

ПpеДyсМoTpеннoМ ФедеpaльнЬIM Зaкoнoм Poссийскoй ФеДеpaЦИkI oт 05.04.20l3 Jф 44-ФЗ (o
кoнтpaктнoй сисTrМе B сфеpе зaкyПoк ToBapoB' paбoт, yсЛyГ ДЛЯ oбеспечения
ГoсyДapсTBеннЬIx и MyIIицип€LJIЬнЬIх нy}rЦ > ;

- НaЛvIЧИe oпЬIтa paбoтьI нa сooтBrTсTByroщеМ pЬIнке ToBapoB' paбoт, yсЛyГ нr Мrнее 3 (тpех)
ЛеT, кoTopьrй пoдтвеp)кДaеTся ПpеДoсTaBЛениеI\4 [lе Mеt{ее 3 (тpеx) кoпий иcпoЛненнЬIx
кoнTpaкToB ({oгoвopoв), aкToB ПpиеМa-ПеpеДaчи ToBapa co BcrMи oбязaтельнЬIМи
prкBизиTaМи и пoДтBеp)кДrниrМ сToиN4oсTи исПoЛненнЬIх кolrTpaкToв (floгoвopoB).
B cлуvаe наЛ11ч1,l,я ortьtmа pабomьl на coomвemcmвуЮщеfuI pьtнKе moваpoв, pабom, уcЛуe не

Jv'еrtее I (odнoeo) zodа u noлoЭЮumеЛbrtozo фuнанcoвozo peЗуJlьmаmа хoзяйсmвeннoй
deяmeльнocmu, неoбхoduмo nodmвеpэюdeнue dаннozo onыmьц npеdocmавЛeнuеJ|/' не lvlенeе 3

(*pu) кonuй ucnoЛrtенньlх кoнmpакmoв (!ozoвopoв), акmoв npuеJvlа-nеpеdанu moваpа co
вcеJvlu oбязаmeльньtfuIu pеквl,Bumш|lu u nodmвеpэюdенueм cmouJИocmu ucnoлненньtх

КoнmpаКmoв ([oеoвopoв), а mаКclсе кonueй еodoвoй бухzалmеpcкoй omчеmHocmu k
npuлocrceнuямu) uлu doкул,tенmoJvl, ЗаfuIeняющuJw eе в coomвemcmвuu c закoнodаmеЛьcmвolvl

Poccuйcкoй Феdеpацuu (c omлtеmкoй налoeoвoeo opaана uJtu c Квumанцuей o npuеJl4е в

Элекmpoннoлt вudе), за rlocлеdнuй фuнанcoвьtй zod, npеdulеcmвующuй еodу, кozdа Заказчuкoлt
наnpавленo lтpuzлсluьeнuе к учаcmuю в ЗаКуnoчнoй npoцedуpе.

2.12

Зaявкa yчacTIIикa зaкyПки Дoлrкlla сoДеp)кaTЬ ПеpеЧенЬ ДoкyMrIIToB' yкaзaннЬIх B paзДеЛе

Hе yстaнoBЛrнo

2.lз

.(oпoлнитеЛЬнЬIе тpебoвaния' yсTaI{oBЛrннЬIе Зaк€}ЗЧикoМ

Фopмa ЗaяBки нa yчaсTиr B зaПpoсr цен
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иHфopмaциoннoй кapTЬI зaПpoсa цен ПyнкT 2.|Т vl2.I2 (ecли ДoПoЛI{иTеЛЬнЬIr тpебoвaния
yсTaнoBЛrньI). ФopМЬI yкaзaнЬI B paзДrЛr зaкyПoчнoй дoкyмеH'ГaЦИИ <oбpaзцьr фopм и
ДoкyМrнToB ДЛя зaПoЛнени я У чacтникa M и зaкyПки).
2.t4

ПpoцrДypЬI;
_ ДoкyМеtITЬI, пoДTBеp)кДaЮЩие пoлHoМoчия Лицa Ha ocyщесTBЛrние ДeiтcтвиЙ oT иMrни
yЧaсTникa зaкyПки _ topиДиЧескoГo Лицa (кoпия prшrния o нaзнaчеlнИИ LIЛИ oб из6paнии и
IIpикшa o нzшнaЧении физиЧескoгo Лицa Ha ДoлrкнoсTЬ, B сooTBеTcTBИИ c кoTopЬIМ Taкor

физиvескoе Лицo oблaДaет пpaBoM действoвaть oT иMеIIи yчaсTникa зaкyПки без

ДoBеpеннoсти (pyкoBoДитеЛЬ). B слyuaе есЛи oT иМrни yчaсTникa зaкyПки действyет инoе
Лицo' ЗaяBкa нa yчaсTиr R 3aПpoсr цrrr ДоЛ)Itна сOДrpжaTЬ Taюке ДoBеprннoсTЬ нa
oсyщrсTBЛение Действий oT иМени yЧacTIIикa зaкyпки' зaBеprнHyto печaтЬю yчacTникa
ЗaкyПки (пpи нaлиuии)иПoДписaнHylo pyкoBoДиTеЛеМ yчaсT[Iикa ЗaкyПки (лля ropидиЧrских
лиц) или ytIoЛнoМoче[IHЬINI ЭTиМ pyкoBoДиTrЛrМ ЛицoM' либo нoTapиaЛЬнo ЗaBеpеннyto
кoПию тaкoй ДoBеprннoсTи. B слyuaе если yк€lзaHLIaЯ ДoBrpеннoсTь пoДПvlcaцa ЛиЦoM'

yпoЛнoМoченнЬIM pyкoBoДиTrЛеМ yЧaсTникa ЗaкyПки' ЗaяBкa Нa УЧacTИе B зaПpoсе це}I

ДoЛжнa сoДеp)кaTЬ Taюкr ДoкyмrнT' ПoДTBrpжДaroщий ПoЛtloмoЧия Taкoгo ЛИЦa;
_ кoПии yчpеДиTелЬнЬIх ДoкyМе}IToB yчaсTникa Зaкyпки (для юpиДическиx лиц);
_ prшrние oб oдoбp eHI4ИpIЛИ o сoBеpшении сДrЛки (в тoм чисЛе кpyпнoй) либo кoпия Taкoгo
pешения B сЛyЧaе' если тpебoBaIIие o неoбхoДиMoсTи LIaJIИЧИЯ TaкoГo pешения ДЛЯ

сoBrpшrния сДеЛки yсTaнoBЛеI{o зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции,
yЧprДиTrЛЬнЬIMи ДoкyMеIrTaMи lopиДичrскoГo ЛиЦa 14 еcЛи ДЛя yчaсTникa зaкyПки

1) сBеДениЯ и ДoкyМентьr об yчaсTникr ЗaПpoca цrн, пoДaBIIIеМ TaкyЮ зaЯBкy:

- oписЬ ДoкyменToв (Фopмa J\b 1 ptвДеЛa <oбpaзцьl фop* и ДoкyМеIIToB дЛя зaпoЛнения
yЧaсTникaми зaкyпки>);

сoгЛaсиr yЧaсTIIикa зaкyпки нa yЧacTие B зaПpoсr цен с yкaзaниеМ кoнкprTI{ЬIх
хapaктеpисTик ПoсTaBляrМoГo ToBapa (Фopмa J\b 2 paзделa <oбpaзцьr фopм и ДoкyМrнToB ДЛя

ЗaПoлнениЯ yчaсTIIикaМи зaкyпки>);
_ aнкrтa yЧaсTIIикa зaкyПки (Фopмa J\b 3 paзделa <oбpaзцЬI фopм и ДoкyMеI{ToB ДЛя

зaПoЛнени Я уЧacTIIИкaNIи зaкyпки>) ;

- BьIпиcкa из ЕДинoгo ГoсyДapсTBеннoгo pеестpa ropиДическиx Лиц иЛи tloTapиzшЬнo

зaBеpеннaя кoПия тaкoй BЬIписки (для юpиДическиx лиц) либo BЬIПискa из Единoгo
гoсyДapcTBrl{нoГo prrсTpa ИНДИBИДу{lЛЬныx пpеДПpиHимaтелей иЛи rloTapиitЛЬнo зaвеpеHнaя
кoПия тaкoй BЬIписки (ДляинДиBиДyuшIЬнЬIх ПpеДПpиниМaTелей), ПoЛyЧrннaЯ:яe paнее ЧrМ
зa 6 (ruесть) месяцеB Дo ДнЯ paЗMrщения нa oфициtшIЬнoМ сaйте Зaкaзчикa и caiIтe ЭTП в

сети Интеpнeт vтlpтлpl пoЛyЧении инфopмaЦИИ o ПpoBrДrнии зaкyПoчнoй ПpoцrДypЬI' кoПии

ДoкyMrнToB' yДoстoBеpяющиx ЛичнoсTЬ (для физиuеокиx лиц), нaДЛrя(aЩиМ oбpaзoм
зaвеpенньIй пеprBoД нa pyсский язЬIк ДoкyМеIIToB o гoсyДapственнoй pеГисTpaции
юpиДиЧrcкoгo Лицa или физи,lескoгo Лицa B кaчrсTBе LIlнДИBИДуaЛЬнoГo пpеДпpиниМaTеЛЯ B

сooTBrTсTBvIИ с зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ сooTBrTсTByющегo гoсyДapствa (для иtlocTpaнньrх лиц),
ПoЛyЧеннЬIr не paнее чеM зa 6 месяцев Дo Дня paвМещенИЯ Нa oфициa-пьнoм сaйте Зaкaзчикa
и catlтe ЭTП в cети ИнтеpIIrT иl или пoJryчении инфopмaЦИИ o ПpoBrДrнии зaкyпoчнoй

!oкyментЬI, BхoДящиr B coсTaB зaЯBки lнaУЧac'ГI4е B зaПpocr цен
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зaкJIюЧrние ДoГoBopa Ha пoсTaBкy ToBapoB (вьIпoлнение paбoт' oкaзaHие yслyг) яBЛяеTся
сделкoй, тpебyrощей pеtпения oб oдoбpeшИИ ИЛИ o ее coBеpшetlИИ) либo писЬМo o тoМ' ЧTo
сДrЛкa нr яBлЯеTся сДrЛкoЙ, тpe6уloщей pеrшения o6 oдoбpениklИЛИ o rе сoBеp[Iении.
B олyvaе есЛи пoЛyчrниr yкaзaннЬIх prшrний дo истrнения сpoкaПoДaЧИ зaЯBoк нa yчaсTие
B зaПpoсr Цен ДЛя yЧaсTIIикa зaкyПки I{еBoзМo}кtIo B сиЛy неoбxoДимoсти сoблro ДggIИЯ
yсTaнoBЛеI{нoГo зaкoнoДaTrЛЬсTBoM |I УЧpeДИTrЛьньIМи ДoкyМе}ITaМи yчaсTникa зaкyпки
ПopяДкa сoзЬIBa ЗaceДaшИЯ opгaнa, к кoMПеTеlнЦvlИ кoTopoгo oTIIoсиTся BoПpoс oб oдoбpении
ИЛИ o сoBrpшении сДrЛoк' yчaсTник зaкyПки o6язag ПprДсTaBиTЬ ПиcЬМo' сoДrpжaщее
oбязaтельствo B cЛyчar IIpИтяaНИЯ еГo пoбеДителем зaПpoсa цен ПprДсTaBиTЬ
BЬIшryкzlзaннЬIе pешения Дo МoMенTa ЗaкJIIoчения floгoвopa.
2) дoкyменTЬI иЛи кoПии ДoкyМенToв' пoДTBrp)кДaЮщие сooTBеTсTBиr yЧaсTl{икa зaкyПки
yсTaнoBЛеtIнЬIМ ЗaкyПoЧнoй дoкyментaциeЙ o зaПpocr цен тpебoBaHИЯNI' B ToМ ЧисЛr:
- сПpaBкa o сooTBеTсTBии yЧaстникa зaкyпки oбязaтельньIм тpебoBaIIияМ' yсTaнoBЛrннЬIM
ЗaкyПoчнoй дoкyментaцией (Фopмa J\b 4 paзДеЛa <oбpaзцьr фop,' и ДoкyМеIIToB ДЛЯ

зaПoлнени Я уЧacTHИкaMи зaкyпки>);
- спpaBкa o сooTBеTсTBии yчacTIIикa зaкyпки ДoпoЛниTеЛЬнЬIМ тpебoвaнияМ' ycTaнoBЛеIlнЬIN4

зaкyПoЧнoй дoкyментaцией (Фopмa Nэ 5 paзделa <oбpaзцьl фopм и ДoкyМеtlToB ДЛя
зaПoЛнrни Я УЧacTIlk|кaMи зaкyпки>) ;

3) сoглaсие сyбъектa ПеpсoнuUIЬньIx ДaннЬIх нa oбpaбoткy еГo ПеpсoнitJlЬнЬIx Дaнньrх (для
yчaсTl{икa зaкyПки - физиvескoгo Лицa) (Фopмa J\b 6 paзделa <oбpaзцьI фopм и ДoкyMrнToB
ДЛя зaПoЛнения yЧaсTIIикaми зaкyпки>).

2.r5

TpебoвaниЯ к сpoкy и oбъемy ПprДocTaBЛoнvIЯ гapaнтий кaчеcTBa Ha IIoсTaBкy
B сooтветсTBиr с putзДеЛoм <<TехниЧескor ЗaДaшИe>>

B оooтветсTBиr с p€tзДеЛoм <<Tехничеcкoе зaДaшvle>>

2.16

Tpебoвaния к кaчесTBy ПoсTaBки ToBapa

2.t7
Учaстник зaкyПки BПpaBе пoДaTЬ ToлЬкo oДнy зaяBкy нa yчaсTие B ЗaПpoсr цен.
- ДoкyМенTЬI, BхoДящиr B coсTaB ЗaЯBКИ, ПpеДoсTaBлЯtoTся B фopмaте, yкaзaннoМ B

зaкyПoчнoй дoкyменTaЦkIvl (нaпpимеp, *doс., *doсх., *xls., *xlsх., *ppt., B oTскaниpoBaннoМ
BИДe B фopмaте *pdf., oбеспечивaющrм сoХpaнrние Bсеx ayтеtlTичtlЬIх ПpиЗнaкoB
ПoДЛI{ннoсти (кa'rесTBo }Iе MrЕIее 200 тoчеrс lla дюйм, гpaфиuескoli пoдпltси лицa' ПсЧaTLI'

rсЛи инoе не сЛедyеT из yсЛoBий зaкyпoчнoй ДoкyМеIITaЦИИ и pеГЛaмrнтa paбoтьl ЭTП));
- кarкдьIй oTДrЛЬнЬIй дoкyменT ДoЛ}кrн бьrть BкJIroЧrн B сoстaв зaяBки B BиДе oTДеЛьHoгo

фaЙлa. Haименoвaниe фaЙЛoB Дoлlltl{o ПoзBoЛяTЬ иДеIITифициpoвaTЬ Дoкyмент (нaпpиMrp'
<Зaявкa нa yчaсTие B зaкyПкr oт 0l012013.pdf>);
- кarкдьrй фaйл ЗaяBки либo пaПкa-apХиB фaйлoв пoДПисЬIBaеTся ЭП yЧaсTIIикa иЛи
yПoЛнoМoЧеннoГo пpеДсTaBиTеля yчaсTIIикa' есЛи yчacTникoМ яBЛяеTся физиuескor Лицo
I4IIИ ИLlДИBИДУaльньrй пpеДпpиниМaTеЛЬ' lти6o ПoДписЬIBaеTсЯ yпoЛHoМoЧеHнЬIМ

IIpеДсTaBиTеЛеМ yЧaсTl{икa B сooTBеTсTBии с зaкoнoДaTеЛЬсTBoм Poссийскoй ФеДepaЦvIИ'
тpебoвaнияМи ЗaкyПoчнoй ДoкyMенTaЦИИ и prгЛaМенToМ paбoтьI ЭTП.

Tpебoвaния к oфopМЛениIo зaяBoк нa yчaсTие B зaПpocе цrн

2.18 Cpoк и МесTo ПoДaЧи зaяBoк нa yчacTие B зaпpoсe цен.
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Зaявки lаaуЧacTИе B зaПpoсе Цrн МoГyT бьtть ПoДaнЬr yЧacTникaМи зaкyПки c |5.12.2020 roдa
дo 18 ЧaсoB 00 минyт 22.|2.2020 гoДa Пo ПroскoBскoMy BpeDIrни.

Зaявки НaучacTИе B зaПpoсr цr}r ПoДaюTся B эЛекTpoннoй фopме нa ЭTП, B сooTBrTсTBии с
prгЛaМrнтoм paбoтьr ЭTП.

2.t9

Лroбoй yчaсTIIик зaкyПки BпpaBе нaПpaBиTЬ B ПисЬMеннoй фopме нa aДpес элекTpoннoй
IIoчTЬI zakupka@сlustеr.mos.ru иЛи tIoсpеДсTBoМ ЭTП, зaпpoс o pztзЪяснenИvI пoлorкений
зaкyпoЧнoй дoкyменTaЦvll4 o зaПpoсе цен с |5.12.2020 гoДa Дo 18 чaсoв 00 минyт 18.12.2020
гoДa Пo МoскoBcкoМy BpеМени.

Пopядoк ПpеДoсTaвлеtlиЯ paзъяснений :

B течение 1 paбоuегo Дня сЛrДyющеГo зa ДIIеM нaпpaBЛrнИЯ ЗaПpoсa o paзъЯcшeшИИ

пoлo)кrний зaкyпo.rнoй дoкyме}ITaЦии o ЗaПpoсr цен, Зaкaзчик oбязaII нaПpaBить в фopме
ЭЛекTporrнoГo ДoкyМrнTa pirзъЯclнeъIИЯ ПoЛoя{ений зaкyпouнoй дoкyменTaции o зaПpoсе цен.

laнньIй oTBrT нaПpaBЛяrтся ЗaкaзчикoM ПoсpеДсTBoM элекTpoннoй пoчTЬI или ЭTП, oт
кoToрoгo ПoсTyПиЛ зaПpoс' с coДrpя(aниеM зaПpoсa нa paзъяснrниr пoЛo)кений зaкyпouной

ДoкyМеtlTaЩИИ o зaпpoсr цен. Paзъяснение ПoЛo)кений зaкyпouнoй дoкyмrнTaции o зaПpoсе

цrн Hе ДoЛжнo изMlняTЬ rе сyTЬ.

Фopмьr, ПopяДoк' Дa'ГaНaЧaJlaИ ДaTa oкoнЧaния сpoкa ПpеДoсTaBЛеt{ия yчaсТникaМ

зaкyПки piвЪяснrний пoлoя<eниil ДoкyМrнTaЦИvl o зaпpoсе цен.

2.21

2.20

Bскpьlтие зaяBoк lнaуЧacTИе B зaПpoсе цrн coсToиTся в 10 чaсoв 00 минyт 23.|2.2020 roдa
Пo lиoскoBскoп|y BprПreни нa ЭТП, B сooTBеTcTв,vIИ с pегЛaМенToМ paбoтьr ЭTП.

Дaтa, BprМя и МrсTo BскpЬIтие зiUIBoк HaУЧacTИr B зaПpoсе цеtI

2.2З

Зaявки Нa УЧacTklr B зaпpoсr цен бyдyт paccМoTpеI{ЬI и oцrненЬI в |2 чacoв 00 DIиrryT

23.12.2020 гoДa Пo Пroскoвскoпry BpeMeIIи нa ЭTП, B cooTBеTcTBl4vI с pеГЛaментoМ paбoтьt

ЭTП.

Дaтa и МеcTo paccMoтprnИЯ И oценки зaяBoк нa yЧaсTие B зaПpoсr цен

2.2s

2.22

2.26

Кpитеpии' пopЯДoк oцеtlки и coпoсTaвЛrниЯ зaяBoк нa yчaсTиr B зaпpoсr цен ПpoBoДиTся B

ПopяДкr' yкuвaннoМ в ПpилorкrЕIkIИ Nb l к Инфopмaциoннoй кapTе зaПpoсa цен.

Пpефеpенции

Кpитеpии, ПopяДoк oценки и сoпoсTaBЛения зaяBoк нa yчaсTиr B зaпpocе цеtI

ПpедyсмoTprlra Пo кpиTеpиIo ценa. Зaявки нa yчaсTие в Пеpетop)кке МoГyT бьrть ПoДaнЬI

УчaстItltlсaмll зaкyПIФI B TеченIIII TpеХ Днеli с МoМеI{To ПoЛyченIIя ПpoToкoлa oснoBнoГo эTt}Пo

зaкyпoЧнoй пpoцедypьl (paссмoTprl{ия и oценки зaявoк).

Пеpетoplккa (Пoдaнa ДoПoЛt{иTелЬныx цеIIoBЬIx пpедлoясений)

2.24

CpoкЗaкJIIoчения ДoГoBopa ДoDкOI{ сocTaBЛяTь не бoлее 10 paбoчиx Дней сo Дня ПoЛyЧения

IlpoToкoЛa paccМoTpeЕИЯ И oценки зiUIBoк.

Cpoк зaкJIюЧrния ДoГoвopa

Зaкaзчик BПpaBr oTкaЗaTЬся oT пpoBеДения зaпpoсa цен Дo oкoнЧaниЯ пoДaчи зaяBoк нa

yЧacTие B зaпpoсе цен.

oткaз oT ПpoBrДrния зaпpoсa цен

Hе vстaнoBЛеI{o

2.27
Paзмеp, сpoк' фopмa и ПopяДoк ПpеДocTaBЛения oбеспечения иcПoЛt{ения

ДoГoBopa. Pеквизитьr сЧrTa ДЛя пеpечисЛениЯ ДrнrжнЬIх сpеДстB B кaчrстBr

I2



oбеспечения иопoлHrни'I ДoгoBopa.
Hе yстaнoBленo.

2.28

Hе yстaнoBленo.

Paзмеpo сpoк' фopмa и пopяДoк ПpеДoсTaB IIaHИЯ oбеспеченI4Я |IcПoЛНeшvlЯ

rap aнтиiIньrx oбязaтелЬcTB Пo ДoгoBopy
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ПoбеДитеЛеМ зaпpoсa цrн бyлет ПpиЗЕaн Учaстник' пoкaзaтелЬ иToГoBoгo pейтингa (Ra)
кoтopoгo иМеrT нaиBЬIспIеr знaчение. B слyuae, ecЛvl Пo иToГaM oЦlнки, зaЯвки иМеtoт
paвI{oзнaчньrй пoкaзaTеЛЬ (Ra), нaименьrший пopяДкoBьIй нoмеp пpисyя(Дaется тoй зaяBкl'
кoToptUI бъlлa зapеГисTpиpoBaнa paнЬшr зaяBoк Дpyгиx УчaстникoB зaкyПки.
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3. Tехничeскoe зaДaние
нa пoсTaBкy IP телефoнoB ДЛЯ нy}кД ФoнДa МИК.

1. Зaкaзчик: ФoнД<<MoскoвскийиннoвaциoнньIйкJIacTrp>.
2. oбьект зaкyпки: ПocTaBкa IP телефo[IoB ДЛя нyrr(Д ФoнДa МИК.
3. I{eль зaкyпки: opГaнизaцияpaбouиx п4есT сoTpyДникoв в oфисе.
4. Кpaткие хapaктepисTики пoсTaBЛяrMьIx ToBapoB: B сooтBеTсTBии с

ПpилoяtениеM к нaсToящrмy TеxничrскoМy зaДaниЮ.

5. Кoличeствo пoсTaвляeМoгo ТoBapa ДЛя кaясдoй пo3иции |l BIIДa)
нoМeнклaтypьI ИtrШl aссopтиПrrllTa: B сooTBrTсTBии с ПpилolкrниеM к l{aсToящеМy
TеxническoМy ЗaДaшИIo .

6. Coпyтствyк)щие paбoтьIo yсЛyги' пrpeЧень' сpoкll BьlПoЛнeния'
тpебoвaния к BьIПoЛненик): ДoсTaBкa ToBapa Дo Mестa paзгpyзки' Bсе BиДьI ПoГpyЗo-
p€lзГpyзoЧньlх paбoT' BкJIIoчzUI paбoтьI с ПpиMrIIrниoМ ГpyзoПoДЪеMнЬIх cprДсTB, a TaкrItе

BЬIBoз yПaкoBки oсyщrсTBЛяIoTся Пoстaвщикoм сoбстBеtIнЬIMи cИЛalv,И и TpaнспopToМ ИЛИ c
пpиBЛечеt{иrМ TpеTЬих Лиц зa свoй счеT.

,{oстaвкa И piшГpyзкa Тoвapa oсyщесTBЛЯeTQЯ Пo aДpесy: ll9072, г. Moсквa,
Беpсеневскaя нaб.,6' cтp.3, этaяс 3, кaбинет J\b 301.

Пpиемкa Toвapa oсyщесTBЛЯe"ГcЯ пo paбouиM ДняI\4 с 10-00 дo 17_00.

7. oбщие тpебoвaния к пoсTaBЛяrПIьIM тoвapaм' тpебoвaния к oбъемy
гapaнтий кaчeстBa, тpебoвaния пo сpoкy гapaнтий нa пoстaBЛяeМьIr тoвapы:

Пoстaвщик гapaнTиpyет кaчrcTBo И кoМплектнoсTЬ ПoсTaBЛяеMЬIх Toвapoв Ll

ГapaъITИpУlT, чтo ПoсTaBЛяемьrе ToвapьI яBЛяIoтся IIoBЬIМи (тoвapaМи' кoTopые не бьIли в
yпoщеблеtlИИ, B pеМoнTr' B ToМ ЧиcЛе кoTopЬIr не бьIли BoссTaнoBЛенЬI' y кoTopЬIх не бьrлa
ocyщестBЛrнa зaMеHa сocTaBIIьIx нacтeЙ, не бьrли BoссTa[IoBлrньI пoтpебитеЛЬcкие
свoйотвa)' ПpеДнiшllaчrнЬI ДЛЯ сTpaньt Зaкaзчикa' ПpиМенениr Toвapa не ДoЛжнo ПpиBrсTи к
пopче иЛи ПpежДеBpеМеннoМy изrroсy тoгo oбopyДoBallия' B кoтoрoм oн бyлеT yсTaнoBЛен и
ДЛя кoTopoгo oн ПprДIIiBI{aчен.

Гoд вьlпyокa Toвapa - не paнее 2020 гoдa.
Mapкиpoвкa Тoвapa Дoшкнa сoДеpжaTь: }IaиМенoBaние уIЗДeЛИЯ, нaиMrI{oBa[Iие

фиpмьI-изгoToBиTеЛя. Плoмбьr, гapaнтийньrе cTикеpЬI, ЛoгoTипЬI и пpoчие нaклейки и
НaДtwIcv\ pt}ЗМrщенньIе нa Toвapax, ДoЛ}кнЬI бьrть yстoйuивы к слyчaйньrм IIoBpr)кДеHИЯМ И

ДoЛrtнЬI сooTBrTстBoBaTЬ щебoвaниЯМ нopMaTиB[IьIx aкToB Poссийскoй ФедеpaЦИI4.

Toвap Дoл}кrн ПoсTaBЛяTЬсЯ B yПaкoBке' кoTopaя oбеспечит еГo сoхpaннoсTь Пpи
тpaнсПopTиpoBке и хpaнении. УпaкoBкa ДoЛжнa бьrть пpouнoй, сyхoй, без нapyшения
цrЛoсTI{ocTи сo специiшЬнoй мapкиpoвкoй, бьIть пpигoДнoil Для МaнипyЛЯциilлpи пoгpyзке
и paзГpyЗке' ГapaнTиpoBaTЬ aбсoлroтнyю зaщищеннoсTЬ Toвapa oT пoBpе)кДений иЛи пopЧи
Пpи TpaнспopTиpoBке. opигинaльнaя yПaкoBкa yстal{oBЛrl{нoгo Toвapa Дoл)кнa бьrть
ПpеДoсTaBЛеHa зaкaЗчикy B МoМrнT ПеpеДaчи Тoвapa. Cеpийньlй нoМеp нa yпaкoBкr ДoЛжrн
сoBПaДaTЬ о сеp ийньrMи IroMеp aNILl У cTalнoвЛеtlнЬIх Toвapoв.

Пoстaвщик oбязaн гapaнTиpoBaTЬ сoоTBеTсTBие ПoсTaBЛяrМoГo Toвapa TеxничrскиМ
yсЛoBияM IIpoизBoДиTеЛя Пpи еГo исПoЛьзoBaHИI4 и хpaнrHии tIесTи Bсе paсхoДЬI Пo зaМrне

дефектнoгo Toвapa' BЬIявленнoгo ЗaкaЗЧикoМ B Trчrние |2 (двeнaдцaти) МrсяцеB сo Дня
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ПoДПисaния AкTa пpиеМки-пrprДaчи Toвapa.
Пpи oбнapyxсении B ПrpиoД гapaнтийнoгo сpoкa нrДoсTaTкoB B постaBЛеHl{ых

Toвapaх, МaTepИaЛax, oбopyДoBaшvlИ' Пoстaвщик oбязaн yсTpaI{иTЬ ИX Зa свoй счет B сpoки,
сoгЛaсoBaннЬIе и yсTaнoBЛеннЬIе ПoотaвщикoМ и Зaкaзчикoм в Aктe o неДoсTaTкax с
ПrpеЧнrM BЬIяBлrннЬIx нrДocTaTкoв/дефектoв, неoбxoДимьrх дopaбoтoк И cpoкoB их
yсTpaнения (aкт coсTaBЛяеTся B IIpoизBoЛЬнoй фopме). ГapaнтиЙньтiт сpoк B ДaннoМ сЛyЧaе
ПpoДЛеBaеTcЯ Ha пеpиoД yсTpalrения BЬIяBЛенных неДoсTaTкoB.

к ПoсTaBЛяrМoмy Toвapy Испoлнитель пpиЛaГarT следyroщyю ДoкyМеIrTaциЮ И

МaTrpиuшы:

O Bсе неoбxoДиМЬIе иIITерфейсньrе шнypЬI, сorДиниTеЛЬнЬIе кaбели и кaбeли
ПИTaLIkIЯ;

. г&PaнтиilньlЙ TaJIoн ИЛИ ДoкyMеIITЬI, ПoДTBеpх(Дaющие гapaнтийньrе
oбязaтельсTвa иЗГoToBиTеЛя ;

. Tехнический пaсПopT.

Bсе эксплyaTaциoннЬIе зaTpaTЬI' сBяЗaннЬIr с исПoЛнениеМ гapaнтийньlx oбязaтrЛЬсTB

Пo ДoгoBopy' B ToМ чисЛе paсxoДЬI' cBязaннЬIе с ДoсTaBкoй Toвapa B гapallTиiIнъlil pеМotlT и
oбpaтнo, BpеМеннЬIМ xpaнениlМ, TlхничrскиM oбслyiкивaшИeN\ pеМorrToМ, зaменoй, несеT
Пoстaвщик. ГapaнтиiтньIй pемoнт Toвapa, пo сoгЛaсoвallию Пoстaвщикa и Зaкaзuикa,
Мo)кеT oсyщесTBЛяTься нa TеppиT opl4И Зaкaзчикa.

ГapaнтиЙньIе oбязaтеЛЬсTBa пo {oгoвopy B ToМ чисЛr пpеДyсМaTpиBaк)T oбеспечение
теxническoй ПoДДrpх(ки Зaкaзчикa (пo телефoнy И электpoннoй пouте) нa сpoк
пprДoстaBЛени,l ГapaЕTИИ.

Пpи BьIяBЛении неcooTBrTcTBия ПoсTaBЛЯrМЬIx Toвapoв тpебoвaниям ДoгoBopa'
Пoстaвщик обязaн ЗaN4е[IитЬ нrкaЧrсTBrннЬIr ToвapьI Нa ToвapьI, сooTBrTcTByIощrе
yсЛoBияМ ,.{oговopa ИЛИ Дo ПoсTaBиTь иlили ДoyкoMпЛекToBaTЬ Toвapьr B сpoки'
сoгЛaсoBallныr с Зaкaзuикoм, нo не бoлее 10 (десяти) кztJlенДapньIx Дней с Мoмrнтa
oПpеДеления несooтBеTсTBия.

8. Tpeбoвaния к кaчeстBeнньllvt И фyнкциoнaЛьнЬIlvl хapaктepистикaм
пoсTaBЛяеMьIх тoBapoB :

Кaчествo пoсTaвлЯемьrх ToвapoB ДoлlIGIo сooTBеTсTBoBaTЬ нopMaTиBIIo-теxническoй

Дoкyп,IенTaЦvw\ щебoвaниям гoсyДapсTBr[IнЬIх oTpaсЛеBЬIх сTaнДapToB' TехI{иЧrскиМ
yсЛoBияM иTехниЧескиМ тpебoвaниям, действyloщим нa TеppиTopии Poссийскoй
Федеpaции, кaчесTBo ПoсTaBлЯеМЬIх Toвapoв ПoДтBrp}кДaeTcЯ и сoПpoBo}кДaеTся

сеpтифик?ITaNIИ кaчеcTBa, инЬIМи неoбxoДиМьIMи ДoкyMе[ITaNIIl o кaчесTBе B сooTBrTсTBии с

действyroщиM зaкoнoДaTеЛьсTBoM.

TовapьI ПoсTaBЛяIoTcЯ B кoмПЛrкTaЦИИ, oбеспечивaroщей иx paбoтy B сooTBеTсTBии c

фyнкциoнzlJIЬнЬIМ н€lЗнaЧениеМ' с oкaзaниеM сoПyTсTBytoщиx ПoсTaBке yслyг B ПopяДке и
oбъеме B сooTBеTсTBии с yслoBиями {oгoвopaИ нaсToящегo Tеxническoгo зaДaшИЯ.

Пoстaвщик ГapallTиpyrт кaчrсTBo и безoпaснoсTЬ IIoсTaBЛяrМoгo Toвapa.

УбьIтки, Boзникшие B сBяЗи с зaменoй Toвapa' нrсrT Пoстaвщик.
Зaкaзчик oсTaBЛяrT зa сoбoй ПpaBo oTПpaBиTЬ лroбoе кoЛичесTBo ToBapa из ПoсTaBки

нa ПpoBеpкy B сrpTифициpoвaнньrй цеtITp. B слyvaе oбнapylкения нrкaчесTBrнIIoГo ToBapa
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Зaкaзчик иМееT ПpaBo ПpeДЪЯBИTЬ пpеTенЗИvI B Tечениr BсеГo сpoкa ГaparTИИ и пoщебoвaть
зaМrны некaчrсTBеннoГo ToBapa.

9. TpeбoвaниясooTBeTстBия нopPraTиBlIЬIMДoкyментaм(лицeнз[Iи'Дoпyски'
paзprшeния' сoгЛaсoвaния): Toвap, ПpеДЛaгaемьIй к ПocTaBкl' Дoлrкен сooтBеTсTBoBaTЬ
тpебoвaниям действyroщеГo зaкoнoДaTеЛЬсTBa. Toвap ДoЛ)кrн бьIть pitзpешrн к
исПoЛЬзoBaнию нa TеppиTopии PФ, не иMrTЬ нiLлoгoBЬIx oбpеменений, бьtть нr
кoнтpaфaкTнЬIМ.

Bсе товapы' ПoДЛr)кaщие oбязaтельнoй сеpтификaции, гoсyДapсTвеннoй pегисTpaции
B сooTBеTcTBИvI с действytoщиМ зaкoнoДaTrЛЬcTBoМ PФ, дoлrкньr бьrть сеpтифициpoBaIIЬI'
иMеTЬ ГoсyДapсTBrнrryю prгиcTpaцИIo kt сooTBеTсTBoBaTЬ тpебoвaнияI\4 IIo безoпaснoсти.

10. Cpoки И yслoBия Пoстaвки тoBapoB' кaлrнДapньlе сpoки нaчaлa И

3aBеprцeния пoсTaBoк:
Пoстaвкa Toвapa oсyщесTBляrTся cИЛaNIkI ПoстaвщиКa И Зa егo очёт не пoзднее 20

(двaдцaти) paбovиx Дней с ДaTЬI зaкJltoЧения .{oгoвopa. Мoментoм ПoсTaBки яBЛЯеTся

ДoсTaBкa Toвapa Зaкaзvикy И пoДПисaние оuетoв-фaктУP, тoBapнЬIх нaкJIaДнЬIх
yнифициpoвaннoй фopмьI ToPГ-12, либo УПД (yнивеpсaлЬнoгo пrpеДaToчнoгo Дoкyментa),
a Taкx(е tloДПисaние c ooTBеTcTBytoщегo Aктa ПpиrМ ки- Пep e ДaЧИ Toвapa.

Toвap cчиTarTся пpиtIяTЬIM ЗaкaзчикoМ ToЛькo ПoсЛr ПoДПисaния Актa ПpиеМки-
ПеpеДaЧи ToBapa.
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J\ъ

п/п
HaимeнoBaIIиe

Tехническиr хapaкTеpиcTики и кoЛиЧесTBo
ПoсTaBЛяrМoГo ToBapa

к}loпки и нaBигaции

Tехпичeскиr xapaкTrpистики

Tип yстpoйствa: беспpoвoднoй IP телефoн с пoДДеpжкoй
Wi-FI
Haличиe BсTpoеннoгo ДByхДиaПaЗo H l{oгo МoДyЛя W i- F i
(2,4 ГГu и 5 ГГц): дa
Haличие цBеTtIoгo ЖК-экpaнa: дa
flиaгoнaль экpaнa: Hе Менеe l,8 Дюймa
ПoддepживaеМьIe пpoToкoльI/стaнДapтьl: SIP RFC326 l,
TCP/IР/UDP' RTP/RTCP, HTТP/HTTРS' ARP, ICМP,
DNs (A rесord, sRV, NAРTR)' DHсP, sSH, TFTP, NТP,
STUN, SIMPLЕ, LDAP, ТR-069, 802.Lх, TLS, SRTP, IPv6
ПoддеpживaеМЬIе pеЧеBЬIe кoДeки и вoзМoжtloсTи:
G.1 l l p / a, G.7 29 N B, G.1 22 (lлиpoкoпoлoсньl й), iLB C,
opus, внyтpипoлoсньtй и BнrПoЛoсHьrй DTMF (In audio,
RFC28зз, sIP INFO) VAD, сNG, AЕс, PLC, AJB, AGС,
ANS
Фyнкции телефoнии: yДеp)кaниe' пepеBoД'
Пеpеaдpесaция, 3 -стopoннЯя гoЛoсoBaя конфеpенция,
o)киДaние BЬIзoBa' )кypнirЛ BЬIЗoBoB (дo l00 зaписей),
aвтoнaбop npИ cHЯTИИ тpyбки, aBтooтвeт' rибкиiц
нoмеpнoй ПЛaн, ПrpсoнaЛиЗиpoBal{нЬIе pиHr'ТoнЬt'
aBтoМaTичrскor ПrprкJIIoчение нa pезеpвньlй сеpBеp Пpи
oткaзe, push to talk
Haличиe HD ayдиo: Дa,ИB динaМикe' и B
гpoМкoгoBopиTеЛе с пoДДеpжкoй шиpoкoПoЛoснoгo
aУДИo) пoддеpжкa HAC
БезопaснoстЬ: ПapoЛи aДМиt{исTpaTивtloгo и
пoЛЬзoвaTeЛьскoгo ypoBня' ayтентификaЦИЯ Ha oснoBе
МD5 и МD5, фaйльl кoнфигypaции c 256-битньlм AЕS
шифpoвaниeм, SRTP, TLS, 802.lx yПpaBЛrниr ДoсTyПoМ
к сprДе

,{oполнитeлЬнЬle пopтЬI: paзъём 3.5 мм ДЛя гapниTypьI'
Miсro USB ПopT ДЛя зapЯДки, двa микpофoнa,
ДByxцBeTIIЬII"l CИ,{ иlrдикaцIIIl oжиДаIoЩегo сooбщеllия
.(oпoлнительньlе oсoбеннoсTи: 2 нaэкpaнньle кнoпки,
нaбop, oтбoй, гpoМкoгoBopитель, тeлефoннaя кHигa'
кJIaBиaTypa с пoДсветкой' ДaTЧик пpиближeния,

IP телефoн
Grandstrram
WP810 или
aнaЛoГ

Пpилolкение J\ъ 1

к TеxническoМy зaДaHиIo

Ед.
изDIepени

я

50

IP телефoн
Grandstrеam
GRP2612W или
aнaJIoГ

IпT

Кoл
-BO

2

Tип yсщoйсTвa: нaсToЛЬньIй IP телефoн с пoДДеpжкoй
Wi-FI
ПoддеpживaeМЬIe ПpoтoкoльI/стaндapтьr : SIP RFC326 1,

TCPДP/UDP, RTP/RTCP' HTTP/HTTPS, ARР, ICMP,
DNs (A rесord, sRv' NAPTR), DHсP' PPPoЕ, TЕLNЕT,
ТFTP' NTP, STUN, SIMPLЕ, LLDP, LDAP, ТR-069,
802.lх, TLS,IPv6
Cетевьlе интеpфеЙсьl: двoйнoй сетeвoй поpт l0/l00
Мбит/с с aBтoMaтиЧескиМ paспoзнaBaниеM и встpoeнной
пoДДеpжкoй PoЕ
Hаличиe Bстpoеннoгo ДByxДиaпaзoннoгo MoДyЛя Wi-Fi
(2'4ГГц и 5 ГГц):дa
Haличие цBeтнoгo ЖК-экpaнa: Дa

1

28

IIIT 2



,{иaгонaль экpaнa: не N4eнее 2,4 ДtoЙмa
ФyнкциoнaлЬнЬIе rulaBиЦlи: Hе Менеr 4 кнoпoк Лvfi1l4И И

до 2 SlP_aккayHToB' Hе МеHеe 4 ХМL ПpoгpaN,tмиpyеMЬIх
кoнтекстнoЗaBисиМЬIх HaэкpaннЬIx кtloпoк, не менее 5

кнoПoк нaвиraЦииlмeнIo' нe менее 9 спrци€lЛЬtlЬIх

фyнкuиoнaльнЬIх кнoпoк
ПoДДеpживaеМЬlе pеЧеBЬIe кoДеки: G7 .29 

^lB, 
G.1 l l p/ a-

law, c .7 26, G.1 22(w ide -b and), G7 2З, iLBс, oPU S,
BHyTpи- и BнеПoЛoс}lьIй DТMF (in audio, RFC28з3' sIP
rNFO)
,{oпoлнительньlе paзъёмьI: RJ9 paзъём ДЛя гapнитypЬl
(поллеpжкa ЕHS пpи исПoЛЬЗoBaнии гapниTyp
Рlantroniсs)
Фyнкции телефoнии: yДеp}(aниe' пеpеBoД'
ПеpraДpесaция, З -х сTopoнняя кoнфеpенциЯ' ПapкoBкa
BЬIзoBa' ПrprxBaT BЬIзoBa' сПapeнньIе J|ИHИИ
(sсAy(BLA), зaгpyжaемaя телефoннaя книгa (ХМL,
LDAP, Дo 2000 пoзиций), ox(иДaние BЬIзoBa, )кypнaЛ
BЬIЗoBoB (дo l000 зaписeй), ХML пеpсoнaЛИЗaЦИЯ
экpaнa' aвтoнaбоp Пpи снятии тpyбки, aBTooTBeт' BЬIЗоB

I]o Hax(aтиЮ' гибкиЙ номеpнoй ПЛaн' ПoсМеннaя paбoтa
ПoЛЬЗoBaTеЛей' пеpсoнaлизиpoBaннЬIе pингTorrЬI и
MеЛoДия Нa у Дepхallvlи, пepе кJIIoч е H ие нa peзеpвньl й
сrpBrp Пpи oTкaзe
Haличиe HD audio: Дa' зByк BЬIсoкoгo pшprшeния B

ДинaМике тpyбки и ГpoМкoГoBopитеЛе с пoДДеpжкoй
шиpoкoпoЛoсHoГo ЗByкa
Кaчествo oбслyживaния в сeти: (QoS) Layеr2 QoS
(802.lQ' 802.1P) иLaуer 3 (ToS, DiffSеrv, MPLS) QoS
Безoпaснoсть: пapoЛЬ пoЛЬзoBaTеЛЬскoгo и
aДMиlrисTpaтивtloгo ypoBня' ayтентификaция нa бaзе
MD5 и MD5-sеss, фaйл конфиrypaции с 256-битньIм
AЕS ruифpoвaниеМ' SRTP' TLS, 802.1x yПpaBЛeние

ДoсTyI]оМ к сpеДe' бeзoпaснaя зaГpyЗкa
oбнoвление и нaстpoйкaoбнoвление пpoшIиBки пo TFTР
/ HТTP / HTТPS, ГpyПпoBaя нaсщoйкa пpи ПoмoЩи
GDMS/TR-069 илиXМL кoнфиrypaциoннoГo фaйлa с
AЕS rпифnoвaниeM
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4. oбpaзцьl фopм и Дoкyмrнтoв Для Зaпoлнeния УчaстникaМи зaкyПки

Фopмa J\b 1 oПИсЬ ДoКУMЕHToB,
пpеДсTaBЛяеMЬIх Для yЧaсTия B зaпpoсr цен

нa ПpaBo зaкJIIoЧrния ДoгoBopa Нa

(пpедмет дoгoвopa/

Ns

п\п

(Pеестpoвьrй нoмеp зaкyпки J\b

Haименoвaние ДoкyMеIITa

4

I

2

5

5

6

7

I
9

)

Haстoящим [указаmb наuJvlенoваlruе (фамuлulo, 1lJl4я, omчecmвo dля фuзuнеcКozo лuца)

Учаcmнuка закупкuJ ПoДTBеp)кДaеT, ЧTo ДЛя УЧacTИЯ B зaПpoсе цен нaMи нaПpaBЛЯюTcя

ни)кеПеpеЧиcЛrнньIr ДoкyMеtITЬI.

0

Генеpaльньtй диpект op [dля lopuduн e cкt tх лuцJ (ФaмилияИ.o.)
(nodnucь)

Учaстник зaкyпки [dля фuзuuecкuх лuцJ (Фaмилия vlo.)
(nodnuсь)

М.П. [dля lopuduчecкuх Лuц u uнduвudуальньlх npedпpuнutvtаmeлeй, npu на]tuчuu nенаmuJ

I

Кoл-вo
листoB



Дaтa, исx. Hoмеp

нa пpaBo зaкJIIoЧениЯ ДoГoBopa нa

Фopмa J\b 2 <Coглaсие>

Ha блaнке opгaнизaцvIи [dля юpuduнecкuх лuцJ

Bpеменнo испoЛнЯroщеMy oбязaннoсти
генеpiulЬнoгo ДиprкTopa
Фoндa <<Mоскoвский иннoвaциoнньrй кJIaсTrp))

Coглaсие Учaстникa зaкyпки нa yчaсTие B зaПpoсе цен

(пpедмет дoгoвоpa)

(нaнменoвaние Унaстникa зaкyпки)

Изузив ПpигЛaшеHие o ПpoBеДеHии зaпpoсa цrrr и зaкyПoЧнyro ДoкyMrlrTaцию, (нашvtенoванuе Учаcmнuка зак-vnкu) ДaеT сBoе coГлaсие
иcПoЛнитЬ yсЛoBиJI ДoгoBopa' yкilзalrнЬIе B Пpиглaшении o пpoBеДrHии ЗaПpoсa цен и зaкyпoчнoй дoкyменTaЦIlИ

Jф
лl
П

Haименoвaние
TOBapa

Mapкa, сTpaнa
пpoисxoxtДeНИЯ {<

Tеxническиr )@paкTеpисTики

Tеxнические
xapaктrpиcTИКуl,
пpеДЛaГaеN,Ioгo к
ПocTaBкr ToBapa
B сOOTBеTсTBии с

щебoвaниями,
yсTaI{oBЛrннЬIMи
в TехничеcкoМ

зaДaниут*

иЗМ.
Ед. Кoл-

BO

I-{енa зa
еДиницy,
pyб. **

Cтoимoсть
, pyб. ***

IP телефoн
Grandstrеam
WP810 или
aнaJIoг

Тlrп yстpoйствa: беспpoвoднoй IP
телефoн с ПoДДеpяtкoй Wi-FI
Haличие Bстpoеннoгo ДByхДиaпaзoннoгo
МoДyЛя Wi-Fi (2'4ГГци 5 ГГц): дa
Haличие ЦBеTнoгo ЖК-экpaнa: дa
flиaгoнaль Экpa}Ia: не MеI{еr 1,8 дtоймa
ПoддеprкиBaеМЬIе ПpoтoкoЛьI/стaндapтьr :

sIP RFс3 26|, TСP |IPIUDP, RTPiRTсP,
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HTTP/HTTPS, ARP,ICMP, DNS (A
rеcord, sRV, NAPTR), DHCP, SSFI, TFTP,
NТP, STLIN, SIМPLЕ, LDAP, TR-069,
802.Ix, TLS, SRTP, IPv6
ПoддеplкиBaеМЬIr pеЧеBЬIе кoДеки и
BoзMo}IGIoсти: G.7 1 I pl a, G.7 29 A/B' G.7 22
(rпиpoкoпoлoсньtй), iLBC' opus,
BIтyтpипoлoсньIй и BllеПoлoсньrй DTМF
(In audio, RFC2833, SIP INFO) VAD,
сNG, AЕC, PLс, AJB, AGC, ANs
Фyнкции телефoнии: yДеpжaние'
ПеpеBoД' пеpеaДpес aЦИЯ' 3 -стopoнняя
гoлoсoBaя кoнфеpенциrl' oжиДaние
BЬIзoBa' )кypнaл BЬIзoBoB (дo l00
зaпиceЙ), aвтoнaбop пpи сняти и щу бки,
aBтooTBrT, гибкиiл нoмеpнoй Плaн'
пеpсoH€UIиЗиpoBaIIнЬIr pиIlгToHЬI'
aBToМaTичrскoе пrprклЮчение нa
pезеpBIIЫй оеpвеp пpи oTкirзе, push to talk
Haличие HD ayдиoi Дa,И B ДинaМике' и B
гpоМкoгoвopиTеле с пoддеprккoй
шиpoкoпoЛocнoгo aу ДИo, пoДДеp}ккa
HAC
БезoпaснoстЬ: ПapoЛи
aДMиtIисTpaTиBHoГo и пoлЬзoBaтелЬскoгo
ypoBнrl, ayтентифИКaЦИЯ нa oсI{oBе MD5
и MD5, фaйльr кoнфиrypaЦИklc256-
битньrм AЕS шифpoBaIIиrМ, SRTP, TLS,
802.lx yпpaBЛrние ДoсTyIIoМ к сpеДе

.{oпoлнителЬнЬIе пopTЬI: paзъём 3.5 мм
ДЛя гapниTypЬI, Miсro USB пopт для
зapяДки' ДBa Mикpoфoнa' двyхцветньrй

5Z



СvтД инДикaции ожиДaющегo
сooбщrния
.{oпoлнитеЛЬнЬIе ocобеннo cтll: 2
нaэкpaннЬrе кнoпки, нaбop, oтбoй'
гpoМкoгoBopиTелЬ' телефoнн aЯ КrrvIг:a,

кJIaBиaTypa с ПoДcBrткoй, ДaтЧик
пpиблиrке ния, вvтбpoМoтop' кнoПки
ГpoMкoсTи и нaBигaЦИИ
Tип yсщoйствa: нaсToЛЬHЬIй IP телефoн
с ПoДДеpжкoй Wi-FI
ПоддеpлсиBaеMЬIе пpoToкoльr/стaндapтьr :

SIP RFC3 26I, TСP ЛPIUDP, RTP/RTCP,
HTTP/HTTPS, ARP. IсMP, DNS (A
rесord, SRv, NAPTR), DHсP, PPPoЕ,
TЕLNЕ,T, TFTP, NTP, STUN, SIМPLЕ'
LLDP, LDAP' TR-0б9' 802.lx, TLS, IPv6
Cетевьrе интеpфейсьr: Двoйнoй сетевoй
ПopT 10/100 Мбит/с с aBToМaтическиМ
paспoзнaBaниеM и всщoенной
пoДДеpя(кoй PoЕ
Hаличие BсTpoеннoГo ДByxДиaПaзoннoгo
МoДyЛя Wi-Fi (2'4ГГци 5 ГГц): дa
Haличие цBеTнoгo ЖК-экpaнa: дa

IпT 2l

IP телефон
Grandstrеam

GRP2612W или
aIItLJIoг

Итoгo, B pyб.

')

* зaпoлняеTся yчaсTIIикoM зaкyпки. Учaстник yкilзЬIBaеT кoнкprTнЬIе Пoк€}ЗaTrЛи ToBapa (если пpoизBoДителЬ не yкtBЬIBaет инoе).

{aнная инфopмaция BкJIIoчaеTся в Cпециф}lкaциIo к floгoвopy.
** CтoимoсTЬ rДиницЬI пoстaBляеМoгo ToBapa нr МontеT пpеBьIIIIaTЬ сToиMoстЬ, yкtшaннylo B paсчеTе нaЧiшIЬнoй (мaксимaльнoй) ценЬI

ДoгoBopa фaздел <<Paсчет нaчaJlЬнoй (мaксимaльнoй) цrнЬI дoгoвopa>).
**t I{еньr B зzUIBкr yчaсTникa yкutзьIBaIoTся с yчsтoМ HДC, B сЛyчar rсЛи Ценa нr ПoДЛrжиT нuшoгooблoяtениIo' yЧaсTник yкttзЬIвarT

oс}IoBaнI{rI HК PФ.
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MьI oбязylмсЯ' B сЛyчar пpисBoения ЗaкyПoчнoй кoМиcсиrй нaIпей зaяBке нa yчaсTие в Зaпpoсе Цен BTopoгo нoМеpa и rсЛи пoбедитель
зaпpoсa цен бyдет ПpиЗнaн yкJIoIrиBIIIиМся oT зaкJltoчениrl дoгoBopa' пpи yсЛoBии IIoЛyчения oт ФoнДa <<Мoскoвский иннoвaциoнньrй
кJIaстеp> Пpoектa ДoгoBopa' сoсTaBЛеIIнoгo гryTеM BкJItoЧениrI yслoBий испoлнениJI ДoгoBopa, пpеДлoженныx нaМи B нaсToящей зaявке нa
yчaсTие B Зaпpocе Цеt{' B ПpoекT ДoгoBopa' ПpиЛaгarМьrй к зaкyпoчнoй дoкyментaции o зaПpoсе цен' ПpеДoсTaBитЬ в ФoнД <<Мoскoвский
иtl}IoBaциoнньrй кJIaсTrp) ПoДПисaнньIй дoгoвop.

Мьr ПoДTBеp)кДaеМ oTсyтсTBие нaIпей aффилиpoBaIIнoсTи с Фoндoм <<Moскoвский инIroBaциoнньrй кJIaсTеp) (a тaкясе с егo
сoTpyДникaМи' Дoл)кtIoсTнЬIMи лицaми).

Мьr гapaнтиpyеМ ДoсToBеpIroсTЬ пprДсTaBлеIlнoй инфop м aЦИvl
К нaстoящеМy сoглaсиro ПpиЛaгaloTся ДoкyМенTьI сoгЛaснo пpиЛaГaемoй oписи ДoкyМеIIToB нa

ГенеpaльньIй диpектop [dля lopuduuecкuх лuцJ (Фaмилия И.o.)
(nodnacь)

Учaстник зaкyПки [dля фuзuuеcкuх лuцJ (Фaмилия И.o.)
(nodnucь)

М.П. [dля юpuduчеcКl,lх лuц u uнduвudуальньlх npednpuнtlлlаmeлей, npu налuчuu пеuаmu/

ЛисTax.
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Фopмa JtlЪ 3 <Aнкетa Учaстникa зaкyПки)
Aнкетa Учaстникa зaкyПки

J\b

1

CвеДения oб Учaстнике

Фиpменнor нaиМенoBaниr (пoлнoе u

c oкp аще нн o е н аl,lJу|e н o в сlн1.lя opzанuз ацuu)

2.

a
J

Haименoвaние ДaннЬIх

CвидетелЬcTBo o Bнеcении в ЕдиньIЙ
ГoсyДapcTвенньIй pеrсTp lopиДиЧеских
лиЦl инДиBиДyaJIЬнЬIХ Пp rДпpинимaтел ей
(дaтa и нoМеp, кем вьtдaнo)

opгaнизaциoннo-ПpaBoBaя фopмa

BиДьr ДrяTеЛЬнoсTи

Уvpедите ли (nе pe нucЛumь н аl,lj|t e н o в ан Itя

u op 2анuЗ ацuo н н o -np ав o вуto ф opму шlu
Ф.И. o. вcех уvpеdumелей)

7

4

9

5

10.

oбщие Дaнные

11

6

ПoчтoвьIй aДprc (cmpана, аdpеc)

Cpoк ДеяTrЛЬнocти (c учеmofuI
npавonpеeл4cmвеннocmLl, c ксIкo2o zodа)

aJ

8

4

ИHH

Aдpес эЛrкTpoннoй пoчтьr

кПП

7

I

oГPн

Б aнкoвскиr pекBиз итьl (н аulrte н o в сlн uе u

аdpеc банка, lloJvlеp pаcчemнozo cчеmа
Учаcmнuка в банке, meлефoньt банка,

lxpoчuе б анкoвcкuе peквuзumы)

9

oКПo

I 2

Iopидиuеский aДpес (cmpана, аdpеc)

I
Фaктическor MесToПoЛo)кrниe (cmpана,

аdpec)
1

I 5

Tелефoньl (c указанuеlvt кodа zopodа)

16.
Филиaльr (пеpеuucлumь наllJvlен oван1,lя u

аdpеcа)

1 Paзмеp yсTaBIIoгo КaПИTaЛa, в pуб

I

1

Ф.И.o. pyкoBoДиTеля Учaстникa'
u.fulеIoщеao npавo пodnucu cozЛаcнo

унp е dume л ьн ьl]v| d oкулl e н mсИц c

укаЗанuе^4 doлcюнocmu u Кoнmакmнoao

mелефoна

20

МьI, ниясrпoДПисaBI7|I4ecЯ' зaBеpяrM ПpaBиЛЬнoсTЬ Bсrх ДaннЬIх' yк€шaHIIЬIх B aнкеTе
(ФaмилияИ.o.)Генеpaльньrй диpектop [dля lopuduuеcкuх лuцJ

(nodnucь)

ФИo ГЛaBнoГo бyxгaлтеpa



Учaстник зaкyпки [dля фuзuчecкLx лuц J (ФaмилияИ.o.)
(пodnucь)

М.П. [dля lopudllчеcКт,lх Лuц u uнduвudуальньlх npedпpuнulvtаmеЛeй, npu нсl]luчuu neuаmuJ
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Фopмa Nэ 4 <CпpaBкa o cooTBеTсTвии Учaстникa зaкyпки oбязaтельньIм тpебoBaнияI\d'

ycTaнoBЛrI{нЬIM зaкyПoЧнoй дoкyментaцией>
Cпpaвкa

Haстoящей спpaвкoй пoдтвеp}кДaеM' чTo:

- B oTнorrleНИИ (yкaзaть нaименoвaние yчaстникa зaкyпки) (дaлее _ yчaсTIIик зaкyпки)
IIr ПpoBoДиTся ЛикBИДaЦИИ yчaсTникa зaкyпки _ ЮpиДическoгo Лицa и oTсyTсTByеT pешениЯ
apбитpa>кIroГo cyДa o ПpизнaнИИУЧacTьIикa ЗaкyПки - ЮpиДическoГo ЛИЦa, физинескoгo ЛиЦa'

B тoM чиcЛе ИHДИBIlДуaЛЬнoГo пpеДпpинИNIaTeЛЯ, бaнкpoтoм и oб oткpЬI"tИkI кoнкypснoГo
ПpoизBoДсTBa;

- ДеяTеЛЬнoсTЬ yчaсTIIикa зaкyПки B ПopяДке' ПprДycМoTpеI{rroМ Кoдrксoм Poссийскoй
ФеДеpaции oб aДмиLIИcTpaTИB[Iыx пpaBoнapyшенИЯX, Нa ДенЬ ПoДaчи ЗaяBки нa yЧacTиr B

зaкyПкr нr пpиocTalroBЛеI{a;

- oTсyTсTByIoT нrДoиМки Пo нtшoгaм, обopaм' зaДoЛ)кrннoсTи Пo иныМ oбязaтельньrм
ПЛaTе}I(aМ в бroДя<етьr бroдrкетнoй системьI Poссийскoй Федеpaции (зa искJIIoчrниеМ cyMM'
IIa кoTopЬIе пpеДoсTaBЛенЬI oTсpoчкa' paсcpoчкa, инBlcтициoнньrй нutJIoгoBЬIй кpедит в

сooTBетсTв,ИИ c ЗaкoнoДaтеЛЬсTвoМ Poссийскoй ФедеpaЩИИ o t{itЛoГax и сбopax, кoTopЬIе

prсTpyкTypиpoBaнЬI B сooTBrTсTBии с зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийокoй Федеpaции, Пo

кoTopЬIМ иMееTся BсTyПиBIIIее B зaкoннyю сиЛy pешrние сyДa o ПpиЗнaнии o6язaннoсTи
зaЯBvITeЛЯ Пo yПЛaTе эTиx сyММ исПoЛненнoЙ или кoTopЬIе ПpизнaнЬI безнaдежныМи к
BзЬIскaнию B сooTBеTсTBии c зaкoнoДaTrЛЬсTBoм Poссийскoй ФедеpaЦИИ o нtшoГaх и сбopax)
зa пpoшеДrпий кaЛrнДapньrй гoд, ptlЗМеp кoTopЬIx ПprBЬIшaет 25 пpoЦенToB бaлaнсoвoй
сToиМoсTи aкTиBoB yЧaсTlrикa Зaкyпки Пo Дaн}IЬIм бyхгaлтеpскoй oTчеTIIoсTи зa ПoсЛeДниil
oтчeтньrй ПеpиoД.

- oTсyTсTByIoт сBrДrHия oб yЧacT[Iике зaкyПки B pеесTpr недoбpoсoBесTIIьIх
ПoсTaBЩикoB, пpеДyсМoTprнIloм ФедеpaльньIм зaкoнoМ Poссийскoй Федеpaции oT

|8.07 .201- 1 г. Ns 22З-ФЗ <<o зaкyпкaх ToBapoв, paбoт, yсЛyГ oTДелЬЕыМи BиДaМи ЮpиДиЧескиx
лиц);

- oTсyTсTByIoT сBеДrния oб yЧacTникr зaкyпки B prrсTpе недoбpoсoBеcTtlЬIх
ПoсTaBщикoB' ПpеДycМoTpеннoМ ФедеpaльньIм зaкoнoм Poссийскoй Федеpaции oT

05.04.20lЗ J\b 44-ФЗ <o кoнщaктнoй сисTеMе в сфеpе зaкyПoк ToBapoB, paбoт, yсЛyг ДЛЯ

oб eопечен ИЯ Г ocУ ДapстBеIIнЬIх и Myrrиr IиПutJTьFIЬlх нy)кД).

- н€lЛиЧиr oПЬITa paбoтьt yчaсTIIикa зaкyПки нa сooTBеTсTByIoЩеМ pЬIнке тoBapoB'
paбoт, yсЛyг tIе Mенее 3 (щеx) ЛеT' кoтopьIй подтвrp)кДaеTся пpеДocTaBЛениrM не менее 3

(тpех) кoпий исПoЛнrннЬIх кoIITpaкToB (!огoвopoв), aктoв BЬIпoЛненньrх paбoT сo BсrМи
oбязaтельнЬIМи prкBиЗиTaМи И пoДтBеpх(ДениеМ сToиМoсTи испoЛнrннЬIх кoнтpaкToB
(floгoвopoв).

LIЛv| - наЛ11ч11е onьtmа pабomы учаcmнuКсt ЗакуnКu на coomвеmcmвующeл4 pынкe
moваpoв, pабom, уcЛуz не Jvtеrtее I (odнozo) zodа, кomopый пodmвеpcrcdаemcя

пpеdocmавлеl1uеful ltе 
^,1енее 

3 (mpех) кonuй ucnoЛненньlх Кoнmpакmoв (!oеoвopoв), акmoв
npuеJvlсt-luеpеdачu moваpа co вcеJvlu oбязаmельньlJv|l.t pеквu:Jumа]'|1,t, а mакЭЮе кonuей zodoвoй
бусeалmepcкoй omчеmнoсmu k npuJloilceнuялlu) Lшu doкуменmoл,t, Замeняющuм ее в

coomвemcmвuu c закoнodаmельcmвoм Poccuйcкoй Фedеpацuu (c omмеmкoй налozoвoeo
opaансl шnu c квumанцueй o npueме в ЭлекmpoннofuI вudе), за nocлedнuй фuнанcoвьlй zod,
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ltpеdшecmвующuй zodу, Кoadсl Заказчuкotvt наnpавЛeнo npueЛаLuенue к учаcmuю в закуnoннoй
пpoцеdуpe.

- cooтBrTcTByеT тpебoвaниям, УcTaНaBЛkIBaеMЬIМ зaкoнoДaTеЛЬстBoM Poссийскoй
ФеДеpaции к ЛицaМ' ocyщrсTBЛЯtoщиМ ПoсTaBкy ToBapoB' BЬIпoЛнениe pa6oт, oкaзaниr yсЛyГ'
яBЛяIoщиxся ПpеДMеToп4 зaкyпки.

Генеpaльньrй диpектop [dля юpuduuеcкtlх лuцJ (Фaмилия И.o.)
(nodnucь)

Учaстник ЗaкyПки [dля фotзuчecКLт ]Iuц J (Фaмилия И.o.)
(nodnucь)

M.П. [dля юpuduчеcКl,N лuц u uнduвudуальньtх npednpuнuJvlаmелeй, npu налuчuu nevаmu|
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Фopмa J\Ъ 5 <Учaстникa зaкyПки ДoпoЛнитеЛьнЬIM тpебoвaнияNл' yстaнoBЛеIIньIМ

ЗaкyПoЧнoй дoкyментaцией>>

Cпpaвкa

Haстoящей спpaвкoй пoдтвеp)кДaеМ:

ГeнepaльньIй диpектop [dля юpuduнecкtlх лuцJ (Фaмилия И.o.)
(nodnucь)

Учaстник Зaкyпки [dля фuзuчecкuх лuц J (Фaмилия И.o.)
(nodnucь)

М.П. [dля юpuduчecКI]х ]luц u uнduвuфальltьlх npednpuнuмаmелeй, npu напtuчuu neнаmuJ
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Фopмa Jt 6 <CoглacvIe Ha oбpaбoткy ПеpсoнaJIЬнЬIх ДaннЬIю)

Coглaсие
нa oбpaбoTкy пrpсoнaлЬнЬIх Дaнных

Я, ни>кerloдписaвшийся
(фaмилия ) vlNIЯ' oтuествo)

BЬIДaЧи

нaзBaIIиr BЬIДaBIIIrГo opгaнa ,

B сooTBеTстBии с тpебoвaHИЯNlуI сTaTЬи 9 федеpaлЬнoгo Зaкoнa oт 27.07.06 <o пеpсoнЕtЛЬнЬIx

ДaнньIю> J\! l52-ФЗ, ПoДTBrp)кДaro свoё coгЛaсие нa oбpaбoткy Фoндoм <Мoскoвский
иtIIIoBaциoнньrй кJIaсTrp)) (дaлее _ oпеpaтop) мoиx tlеpсoнtшЬнЬIx ДaннЬIх' BкJIК)Чa[oщиx

фaмилиro) ИМЯ9 oTчlсTBo' ДaTy poжДel,:^ИЯ' ПacПopTIIЬIе ДaннЬIе' ДaннЬIе o сyДиМoсTи IIpи

yсЛoBии' чTo их oбpaбoткa oсyЩrсTBЛяеTся ЛиЦoM в ФoнДе <Moскoвский иннoвaциoнньIй
кJIaсTrp>' oбязaнньrм сoxpa[IяTЬ кoMмrpческyro тailну. B ПpoЦrссr ocyщrcTBЛения

oпеpaтopoм зaкyпo.rнoй ДеяTrЛЬнocTи Я пpеДoсTaBляIо ПpaBo paбoтникaм oпеpaтopa
пеprДaBaTЬ Moи пrpсoнtшЬнЬIr ДaннЬIr, сoДrp)кaЩиr сBеДrния' сoсTaBляtoщиr ПrpсoнilЛЬные

ДaннЬIr и ДaннЫе o сyДиMoсTи, ДpyгиM Дoл}кнoсTнЬIМ ЛицaM oпеpaтopa, B иI{Tеpесax

oсyщrстBЛеHия oпеpaтopoм зaкyПoчнoй ДrяTrЛЬнoсTи.
ПpедoстaвЛяIo oпеpaтopy пpaBo oсyщесTBЛЯTЬ Bcе Дeiлcтвия (oпеpaции) о мoими

Пеpсoн€шЬнЬIMи ДaнныМи' BKГIIoчiш сбop, cИcTeNIaTИЗaциIo' нaкoПЛеtlие' хpaнение,
oбнoвление' иЗМе}Iе}Iие' исПoЛЬзoBanИe, oбезличивaI1Иe' блoкиpoвatlИe, yничTo}кение.

oпеpaтop BIIpaBr oбpaбaтьIBaTЬ Moи пеpcoнaJIЬнЬIе Дaнные ПoсpеДсTBoМ BнrсrHия иx
B эЛrкTpoннyro бaзу дaннЬIх, BкJIIoчеrIия B сIIиски (pеестpьI).

Cpoк хpaнения Moиx пеpсoнtlЛЬнЬIx Дaнныx сooTBеTcTByrT cpoкy xpaнения

ДoкyMенToB, сBязaнньIx с oсyщrсTBлеtIиеM oпеpaтopoм зaкyпouнoй ДrяTеЛЬнoсTи vl

сoсTaBЛяеT Tpи гoДa.

Пеpедaнa Мoих ПrpcoнarЛьныx ДaннЬIx инЬIM ЛицaM ИЛИИНoe их puвгЛaшIrние Mo)кrT

oсyщесTBляTься ToЛЬкo с N4orГo ПисЬМеtlнoГo сoГЛaсия.

Haстоящеr сoгЛaсие Дa}Io мной и действyеT с ((-)-20-r.lбессpouно.
Я ocTaBляIo Зa сoбoй ПpaBo oToЗBaTь сBor сoгЛaсиr ПocprДcTBoМ сoсTaBления

сooTBrTсTBytoщегo писЬMrннoГo ДoкyMlнTa' кoтopьIй MoжrT бьrть нaПpaвЛrн мнoй B aДpес

oпеpaтopa пo Пoчте ЗaкaЗныM ПисЬМoМ с yBеДoМЛrниrN4 o Bpyчении либo Bpyчrн личнo ПoД

pacпискy пpеДсTaBиTелro oпеpaTopa. B слyvaе ПoЛyчения МorГo ПисЬМеннoгo зaяBления oб
oTзЬIBr IIaсToящегo сoгЛaсия нa обpaбoткy пеpсoн€UlЬныx Дaн}IЬIх oпеpaтop oбязaн
ПpекpaTиTь их oбpaбoткy.

ПoДпись сyбъектa ПеpсoнtшЬнЬIх ДaннЬIх

40



5. Пpoeкт ДoгoBopa

нa ПoсTaBкy IP телефoноB ДлЯ нy}кД ФoнДa МИк

г. Moсквa ( > 2020 г

Фoнд <<Moскoвский иннoBaциoнrrьIй клaсTеp>) (Фoнд Mик) именyемьrй B

Дaльнейrшем <ЗaкaзЧик)' B Лице , действyroщеГo (-ей) нa oснoBaIIии

-) 

с oДнoй сTopoнЬI, и
иMrнyrмor B Дaльrтейrшем <<Пoстaвщию>, B

Лице действytoщегo (-ей) нa oснoBaIIиИ 

-, 

с дpyгoй
сTopoнЬI, BMrсTr иМrнyrМЬIе <CтopoнЬI)) и кarкдьrй B oTДrлЬнoсти <CтopoнD)' ЗaкJIIоЧили

нaсToящий,{oгoвop (дaлее - floгoвop) пo pезyлЬTaTaМ (пpoтoкoл oт
лlb )o них(есЛеДyЮщеM:

1. Пpeдмет loгoвopa
l.1. ПoстaBщик oбязyется ПrpеДaTЬ в сoбственнocTЬ Зaкaзuикy IP телефoньr (дaлее -

Toвap) ДЛя нyxЦ Фoндa MИК B тoчнoМ cooTветстBklvtc TеxническиI\4 зaДaнием (Пpилo)кение

a Зaкaзчик oбязyется пpинятЬ Toвap И oпЛaтиTЬ егo B ПopяДке И нa yсЛoBиЯx,

пpеДyсМoтpенньIx }IacToящим floгoвopoм.
l.2. МoмеtlToМ ПoсTaBки ЯBЛЯeTcЯ ПrprДaчa Toвapa Зaкaзникy и пoДПисaние ToBapнЬIх

IIaкJIaДнЬIx пo yнифициpoвaннoй фopме ToPГ-12, либo УПД (yнивrpсaлЬнoгo
ПеpеДaToчнoгo Дoкyментa). oднoвpеменнo с Toвapoм Пoстaвщик пrpеДarT Зaкaзvикy
opигин€шЬI тoвapнoй нaкJlaДнoй, cЧётa, сuетa-фaктypьr, Aктoв Пpиrмки-ПrprДaЧи Toвapa пo

фopме Пpилoтtения Ns 3 к нaстoЯщеМy loгoвopy (дaлее - Aкт пpиrМки_пrprДaчи Toвapa),

сеpтификaT сooтBеT cTв,ИЯ Toвapa.

1.3. ПoстaBщик нacтoящиМ зaвsряrT и гapaнTиpyеT' uтo Toвap ПpинaДлежиT rМy нa
зaкoннoМ oсtloBaниИ, Hе ЯBЛяеTся пprДМетoМ зiuloгa' ПoД apесToМ нr сoстoиT' [Iе яBЛяеTся

ПреДМrToM искoB и сПopoB TpеTЬиx Лиц и не нapyшarT ПpaB и 3aкoннЬIх и[ITrpеcoB ЩетЬиx
Лиц' B чaсTI{oсTи' пpaB IIa тoBapнЬIr Знaки и oбъектьr интеЛЛекTyaльнoй сoботвеннoсTи,

свoбoДен oT IIpaB TpеTЬиx ЛИЦ, BBrзrH Ha теppиTopию PФ с сoблrоДениеМ Bсеx
yсTaнoBЛеннЬIх зaкoнoДaTеЛЬстBoМ PФ пpaвил.

2. f{енa foгoвopa и пopяДoк paсчеToв
2.I. Bapиaнт l. I{енa loгoвopa сoсTaBЛяrT

кoпеек' BToМ Числr HДС-уo, ( )

!oгoвopa). Пoстaвщик нrcеT oTBrTстBеHIIocTь зa пpaBиЛЬнoсTь paсЧrTa HДC.

Bapиaнт 2. L\eнa floгoвopa сoсTaBЛяеT

(дaлее _ I{енa {oгoвopa). HДC не oблaгaeTQЯ B сBязи с ПpиМенrниеM Пoстaвщикoм
yПpoщrннoй системЬI нiшoГooблoя<ения (cт. З46.l l, п. 1 ст. 168 HК PФ).



2.2.Ileнa floгoвopa, уКaЗaшHaЯ в rl. 2.1 нaстoящегo floгoвopa Мo)кrт бьIть изМененa B

cЛучaЯ:, yсTaI{oBЛrннЬIх ДейсTByroЦиM ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции И

yсЛoBиЯМи нaсToящегo !огoвopa.
Зaкaзчик BПpaBе изМеtIиTЬ (yвелиvитЬ ИЛИ yМенЬпIиTь) не бoлее чrМ нa lОYo (дecять

ПpoценToв) пpедyсMoTpенный loгoвopoм oбъем ПoсTaBЛяеMoГo Toвapa, Пpи изМrшeНИИ

пoтpебнoоTи B IIеM ИrIИПpИ BЬIяBЛении пoтpебнoсTи B ДoIIoЛниTеЛЬнoМ oбъеме Toвapa. Пpи
изМrнении oбъемa ПoсTaBЛяrМoГo Toвapa I{енa loгoвopa изMеIIяеTся Пo сoГЛa[Iению

cTopoн.

2.3. olлaтa пo loгoBopy oсyщеcTBЛяеTся в pyбляx Poссийскoй ФеДеpaЦИИ.

2.4. I{енa loгoвopa BкJIIoЧaеT B ceбя Bсе ЗaTpaTЬI, иЗДеpяtки И инЬIе paсxoДьI

Пoстaвщикa' сBязaннЬIr c исПoЛнениrМ нaсToящrГo ,{oгoвopa' B ToМ числr: сToиМocTЬ

ДoсTaBки Toвapa и pzlзГpyзoЧнo-ПoГpyзoчнЬIr paбoтьr, ПoДЪrп4 [Ia эTa)к' сToиМoстЬ yпaкoBки'
TрaIIcITopTнЬIе paсхoДЬI' cTpaxoBaние' pacхoДы нa yПЛaTy нiшIoГoB, TaМo)кrнных ПoшIЛин'

сбopов, pacхoДoB Пo oПЛaTе cToиМoсTи сTopoнних opГaнизaЦутЙ и TpеTЬих Л|1Ц И ДpyГих
oбязaтeльных ПЛaTе;,кeЙ,уcтaIIoBЛенныx зaкoнoДaTеЛЬсTBoм Pоссийскoй ФедеpaЦИИ.

2.5. oплaтa пo loгoBopy oсyЩесTBЛяеTся ЗaкaзчикoМ B сЛrДyЮщеM IIopяДке:

2.5.\. Зaкaзчик oПЛaЧиBaет ToвapьI пo фaктy Bсогo oбъемa ПoсTaBки' в бeзнa-шичtloМ

пopяДке ПyTеM ПеprчиcЛrния I-{еньr loгoвopa сo cBoегo ЛицеBoГo сЧеTa' oTкpЬIToГo B

flrпapтaменте финaнсoB гopoДa Moсквьr нa pacчеTньrй счет ПoстaвЩикa' yкaзaнньIй в

pirзДеЛr 15 EaсToяtцегo floгoвopa, нa oснoBaниИ opИГИHaJIa сЧеTa, сuет-фaкTypЬI (ecлu

npu.л,tенuмo), нaДЛеЯ(aЩе офopмлrнньIх И ПoДПисaнных oбеими Cтopoнaми ToBapньIx

нaкJIaДнЬIx Пo yнифициpoвaннoй фopме ToPГ-12 либo УПД (yнивеpсaльнoгo

пеprДaToчнoгo дoкyментa) (ecлu npuмeнllмo) И Aктa ПpиеМки-пеpеДaчи ToBapa, с

пpилo)кrниеМ ДoкyМенToB' ПoДTBеp)кДaющиx oбъем ПoсTaBЛенньrх ToвapoB, B течениr 20
(двaдцaти) paбovих Дней c ДaTЬI ПoДПисaнияЗaкaзчикoМ Aктa ПpиеМки-ПrpеДaчи ToBapa.

oбязaтельствa ЗaкaзЧикa пo oПлaтr I{еньr ,.{oгoвopa' cЧиTatoTсЯ исПoЛHеннЬIМи с

MoMеIITa cПИcaшИЯ Денr)кHЬIх сpеДсTB B ptlЗMеpr, сoсTaBЛяIoщеM Ценy floгoвopa' с лицеBoгo
счетa Зaкaзчикa.

2.6. B cЛyчaе неиспoЛнения ИЛИ нrнaДЛе)кaщегo испoлнения Пoстaвщикoм
oбязaтельств (-a), ПprДyсМoTpеllнЬIx (-нoгo) floгoвopoм, Зaкaзuик BпpaBе ПpoизBrсTи oПЛaTy

ToЛЬкo ПoсЛr ПrprЧисЛения ПoстaBщикoМ неyстoйки (rптpaфa, пени) иЛи ПpoизBесTи oПЛaTy

ПyTеM BЬIПЛaTЬI сyММЬI зa BЬIчеToМ сooTBrTcTByЮщrгo piвMеpa неyстoйки (rптpaфa, пеней).

2.7.Оллaтa пo {oгoBopy oсyщrcTBЛяеTся нa oснoBaшИИ opигиtlitJla сЧеTa, сяет-фaкrypьI
(еcлu пpul"vленuJvto), нaдлe>кaщr oфopMЛlHIlЬIх И ПoДIIИcaнныХ oбеими Cтopoнaми ToBapнЬIх

IIaкJIaДнЬIx Пo yнифициpoвaннoй фopме ToPГ_12 либo УПД (yнивеpсaлЬнoгo

пrpеДaтoчнoгo Дoкyментa) (еслu npLшlеItuJvIo) и Актa ПpиеМки-ПrprДaчи ToBapa, B кoTopoМ

yкtBЬIBarтся: сyМN,Ia' ПoДЛr)кaщaя oпЛaTе B сooTBrTсTBии с yсЛoBиями floгoвopa; рaзМеp
неyотoйки (rшщaфa, пени), ПoДЛежaщий взьrскaнию; oсIIoBa[IиЯ ПpиMеI{eLтИЯ И пopяДoк
paсЧеTa неyотoйки (штpaфa, пени); иToгoBaЯ сyМNлa' пoДЛе)кaщaя oпЛaTr Пoстaвщикy Пo

,.{oгoвopy.
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2.8. Пpи yМrнЬшении paнее yTBrp}кДeнньIх pttзMеpoв цrЛеBoГo финaнсиpoBaния
Зaкaзчикa кaк пoЛyчaTeЛЯ cу6cидии из бroдхсетa г. Moсквьr, ЗaкaзЧик B хoДr исПoЛнrния

floгoвopa oбеспечивaеT сoГлaсoBaниe нoBЬIx yслoвий floгoвopa' B ToM чисЛr цeHЬI и (vтли)

cpoкoB исПoЛнrния !огoвopa И (или) oбъемa ПoсTaBЛяеМoгo Тoвapa, пpеДyсMoTprннoГo

{oгoвopoм.
2.9. ИcloлtlиTеЛЬ пo[IиMarT' ЧTo oПЛaTa rro нaсToяЩеМy .{oгoвopy oбeспечивaeTcЯ Зa

сЧеT сpеДcTB ПpеДoсTaBЛеннoй Зaкaзчикy УпoлнoМoЧrннЬIМ opгaнoМ cу6cидиvl B ПpеДеЛaх

yTBrpж(ДrннЬIх Зaкaзuикy ЛиМиToB бroДхtетньrх oбязaтеЛЬсTB и сoГЛaсrн' чTo B сЛyЧar не

ПpoДЛrния УпoлнoМoченныМ opгaнoм сpoкoB ПpеДoсTaBЛeHИЯ cу6cидии нa 20- гoд,
CтopoньI сoсTaBЛяIoT ДoПoЛниTrЛЬнoе сoГЛalпrниr с сooTBrTсTBytoщими изМrнrнияMи
rropяДкa oплaTЬI и oбъемa oк€lзЬIBaеI\льrх ИспoлI{иTеЛrМ yслyг пo нaсToящrМy floгoвopy.

3. Cpoки пoстaвки Toвapa
3.1. Cpoки ПoсTaBки Toвapa пo floгoвopy: нr ПoзДнrе 20 (двaдцaти) paбoчиx Дней с

ДuTЬI зaкJIючrния floгoвopa.
З.2. ПocтaBЩик BIIpaBе Дocpoчнo oсyщесTBиTЬ ПoсTaвкy Toвapa' ПprДyсМoTpеннoгo

IIaсToящим loгoвopoM ToЛЬкo Пo сoГЛaсoBaниЮ с Зaкaзчикoм.

4. Пopядoк пpиеПrки_пeprДaчи Toвapoв
4.l. ПoстaBщик oбязaн сoгЛaсoBaTь с ЗaкaзчикoМ Toчнoе BpеМЯ' МесTo И жtry ПoсTaBки

Toвapa B сooTBrTcTBИИ с TехничrскиM зaДaHИeIуI.

4.2. Tовapьr, ПoсTaBЛяеМЬIr ПoстaвЩикoм Зaкaзvикy' ДoЛ)кнЬI сooTBеTcTBoBaTЬ

кaчrсTBy' Tеxническим и фyнкЦиoнЕtЛьнЬIМ xapaкTеpисTикaМ' yкiBaII}lЬIМ B Tеxническoм
ЗaДaЕИvI.

Пpи испoЛнении !огoвopa пo сoгЛaсoBallиto Зaкaзчикa с Пoстaвщикoп,l ДoпyскaеTся
пoсTaBкa Toвapa, кaчlсTBo, TехниЧrские |1 фyнкциoнilJlЬные хapaкTеpисTики
(пoтpебитrЛЬские свoйствa) кoTopoгo ЯBJlЯIoTcЯ yЛyчшrннЬIМи Пo сpaB}IеH}IIo с кaчrcтBoм и

cooTBеTсTByющиMи TеxничrскиМи 14 фyнкциoнtUIЬнЬIМи хapaкTеpистикaMи Toвapa,
yкiBa[IHЬIМи B CпецификaЦИИ. B yкaзaннoМ сЛyЧar сooтBrтсTBytощие изMеIIения ДoЛxtньI
бьIть oфopмленЬI B BиДе ДoПoЛниTеЛЬнoГo сoГЛaшения к нaсToящеMy loгoвopy. Изменение
нaсToящегo .(oгoвopa oфopмЛяrTcя B ПopяДке' yсTaнoBЛrннoМ B paЗДrЛr 13 нaстoящrгo

.(oгoвopa.
4.з. Пoстaвщик ПoсTaBЛяrT ToвapьI Зaкaзuикy сoбственньIм тpaнсПopToМ ИЛИ с

пpиBЛrчениrNI TpaнсПopTa TprTЬих Лиц Зa свoй счrт. Bcе BиДЬI пoгpyзoЧнo-pilЗгpyЗoчнЬIх
paбoт, BкJIIoчaЯ paбoтьI с ПpиМенениеМ гpyЗoПoДъrмнЬIх сpеДcTB, oсyщесTBляIoTся

Пoотaвщикoм сoбстBеtIнЬIMи TеxниЧескиMи сpеДсTBaМи ИЛИ Зa свoй счет.

4.4. УlaкoBкa и MapкиpoBкa Тoвapa дoЛ}IGIЬI сooTBеTсTBoBaTЬ тpебoвaниям ГoCTa, a

yПaкoBкa 14 МapкиpoBкa иМПopTнoГo Toвapa - Mе)кДyнapoДнЬIМ сTa[IДapTaM yпaкoBки.

Mapкиpoвкa Tовapa ДoDк[Ia сoДеp)I(aTЬ: нaиМrнoBaние I4зДeЛИЯ, нaиМенoBaние фиpмьt-
и3гoтoвиTrля' МесTa llaxo)кДения изГoToBиTlля, ДaTy BЬIпycкa и гapaнтийньIй сpoк слylкбы.
Mapкиpoвкa yПaкoBки ДoЛ}кнa cTpoгo сooTBеTсTBoBaTЬ МapкиpoBке Toвapa.
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4.5. Упaковкa (тapa) Дoшкнa oбеопечивaTЬ сoxpaннoсTЬ Toвapa пpи щaнспopTиpoBке и
пoгpyзo-pztзГpyзoчньIx paбoтax к кoнrчнoМy MrсTy экcпЛyaTaции.

4.6.B ДrнЬ ПoстaBки Toвaрoв, Пoстaвщик пprДстaBЛяеT Зaкaзuикy ПoДПисaHIIЬIе

кoМплекT oTчеTнЬIx ДoкyМенToB B cooTBеTcTBии сo CпецификaЦиeil, сеpтификaтьI
(деклapaции o сooTветотвии) oбязaтельнЫr ДЛя Дaннoгo видa Тoвapa, Tеxнический ПaсПopT
(пpи нa.ши'lии), иrrсTpyкцИИПo экспЛyaTaЦИИИ инЬIr ДoкyMеIITЬI' ПoДTBlpх(ДaIощие кaчесTBo
Toвapa, oфopмленнЬIr B сooTBеTcTв,Иl4 c ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoM Pоссийскoй Федеpaции. B
сЛyчaе нrпpеДсTaBЛеI{ия Пoстaвщикoм ПеpеЧиcЛrннЬIх B нacToящrМ пyI{кTе floгoвopa
ДoкyМеtIToB' либo ПpOДсTaBЛения ДoкyN4rI-IToB' oфopмленньIx ненaДЛr)кaщиM oбpaзoм,
Зaкaзчик BПpaBr oткaЗaTЬся oT ПpиеМки Taкoгo Toвapa без yплaтЬI кaких-Либo неyстoек,
пoтpебoвaтЬ к ПoсTaBке Toвap, не пpoTиBopеuaщий yсЛoBияМ нacToяЦегo floгoвopa.

4.7. oсмoтp Toвapa и ПpoBеpкa егo кoЛичесTBa' aссopTиMеIIтa vI кoМПлrкTIIoсти
oсyщrсTBляlTся ЗaкaзчикoМ B ДенЬ пoстaBки Toвapa B МrсTе еГo ДocTaвки. Hе пoзднее 15

(пятнaдцaти)pa6olих Дней пoсЛе пoсTaBки Toвapa и ПoЛyчения oT ПoстaвЩикa ДoкyМrнToB'
yкaЗaннЫx B нaсToящrМ pilзДеле floгoвopa, ЗaкaзЧик oсyщесTBЛЯеT пpиеMкy ПocтaBЛrннoгo
Toвapa нa ПpеДMеT rГo сooTBеTсTвия тpебoBaIlpIЯNI' изЛo}кrннЬIМ B lraсToяЩем floгoвopе,
Tеxническом ЗaДaHИI4 И CпецификaЦvlvl' a иМеннo гIpoBеpкy oбъrмa И кaЧеcTBa

пoсTaBЛrннoгo Тoвapa' kI нaПpaBЛяеT зaкaЗньIM ПисЬМoМ с yBrДoMЛеI{иеM, ли6o oTДaеT

нapoчнo Пocтaвщикy ПoДписaнньrй Зaкaзчикoм 1 (oдин) экземпляp Aктa ПpиеМки-пеprДaчи
ToBapa ИЛИ МoTиBиpoвaнньrй oTк€lз oT IlpLllяЯTИЯ ПoсTaBЛеннoгo Toвapa с пеpеЧнеМ
BЬIяBЛенных неДocTaTкoB и сpoкoМ их ycTpaнeшИЯ. B слyuaе oTкaзa Зaкaзчикa oT IIqигнЯTI4Я

пoсTaBЛеннoгo Toвapa B сBязи с неoбxoдиMoсTЬto yсTpaнrrrия егo неДoсTaTкoв, ПoстaBщик
oбязyется B cpoк' yсTaнoBЛенньlй B МoTиBиpoBaIIнoM oTкtlзе' cocTaBЛrннoм ЗaкaзчикoМ'
yсTpaниTЬ yкiвaннЬIr неДoстaTки зa свoй счет.

4.8. !ля пpoBеpки кaчесTBa IIoсTaBЛеннoгo Toвapa, Зaкaзчик BIIpaBr ПpoBести
эксПеpTиЗy. CooтвеTсTByIoщaя эксПеpTизa I\4o}кеT пpoBoДиTься Зaкaзчикoм сBoиMи силaМи
ИJlИ К ее ПpoBrДениlo N{oГyT ПpиBЛекaTЬся эксПrpTЬI' ЭксПrpTIIьIе opгaниЗaции.

4.9.B сЛyчaе ПoЛyЧrния oT Зaкaзчикa, нaДЛе}кaщиМ oбpaзoм oфициaльнo
I{aПpaBЛеннoгo (пouтotт или нapovнo) МoTиBиpoBaннoГo oTкaзa oT ПpиняTия IIoсTaBлrннoгo
Toвapa с пеpечнеM BЬIяBЛеI{нЬIх неДoсTaTкoB' неoбхoдимьIх дopaбoтoк И сpoкoМ их
yсTрaI{ения Постaвщик B Tечение 10 (десяти) paбouиx Дней oбязaн ПpеДoсTaBить Зaкaзчикy
p€}Зъяснения B oTнoшIении ПoсTaBЛеннoгo Toвapa И B сpoк' yсTaIIoBЛrнньrй B yкu}ЗaннoМ

МoTиBирoBaнI{oМ oTкulзе, сoДеp)кaщеM пrpечoнЬ BЬIяBЛlнньIx неДocTaTкoB' yсTpaниTЬ

ПoлyЧенrrЬIе oT Зaкaзчикa зaМеЧaния/недoстaтКИ vI ПеprДaTЬ Зaкaзuикy ПpиBеДенньrй в

сooTBrTстBие с ПpеДъяBЛеHIIьIMи тpебoвaниямиlзaмeчaHИЯNIт4 кoМПЛекT oтчетнoй

ДoкyМrнTaЦИИ, oTчrT oб yсщaнenИI4IIеДoсTaTкoB' BЬIПoЛнении неoбхoДиMЬIх Дopaбoтoк, a

Taкя(r ПoBTopнЬIй пoдписaнньtй Пoстaвщикoм Aкт пpиеMки_ПеpеДaчи ToBapa в 2 (двyx)
ЭкЗrМпЛяpaх.

4.l0. B cЛУЧae, rсЛи пo pезyЛьTaTaМ paссМoTpеt{иЯ oтчrTa oб yсщaнeьШIИ t{еДoсTaткoB и
неoбxoдиМЬIх Дopaбoтoк, Зaкaзчикoм бyдет пpиHяTo pешение oб yстpaнeшvIИ Пoстaвщикoм
tIеДoсTaTкoB B нaДЛе)кaщеM ПopяДке и B yсTaнoBЛrннЬIе сpoки' a Taюкr B сЛyЧar oTсyTсTBия
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y Зaкaзuикa ЗaпpoсoB кaсaTrЛЬнo ПprДсTaBЛения paзъяcнeнpIЙ B oTIIoшении ПoсTaBЛеннoгo

Toвapa, Зaкaзчик пpиниМaеT ПoсTaBЛенньtй Toвap и ПoДПисЬIвaeт 2 (двa) экзеМПЛяpa Aктa
пpиеМки-ПеpеДaЧи ToBapa, oДин ИЗ кoTopых нaПpaBЛяrT Пoстaвщикy B ПopяДкr'

пpеДyсMoTpеннoМ B нaсToящеМ ptlзДеле floгoвopa.
4.1 1. B слyЧaе, если ПocтaBщикoм IIoсTaBлен нrкoнДициoнньtй Toвap, a иМlннo' Toвap

нс ПpиГoДньrй к исПoлЬЗoBa}IиIo' Пoстaвщик oбязaн B Tечrниr 3 (тpеx) paбouих Дней
зaMrHиTЬ некoнДициoнньIй нa Toвapa нoвьlй.

4.I2.!oкуМе}ITЬI, ПoДтBrp)кДaЮщиr ПoЛнoМoчиЯ ПprДcTaBителей Зaкaзчикa

ДoBrprннoсTЬ' B cЛyЧar есЛи yПoЛнoМoчrннoе Лицo действyет tlo ДoBеpенt{oсTи' ПеpеДaIоTся

ПoстaвЩикy B МoМrнT oTГpyзки Toвapa. Пoстaвщик' B сBoto oЧrprДЬ пеpеДaеT Зaкaз.rикy

ДoкyMrнTЬI' пoДтBеp)кДaloщиr ПoЛHoМoЧия ПpеДсTaBиTrЛей Пoстaвщикa - ДoBеprннoсTЬ' B

сЛyЧaе, rcЛи yпoЛlloмoчеtlнoе лицo действyет пo ДoBеpенtIoсTи.

4.I3.Пpaвo сoбствrннoсTи нa Toвap пеpеxoДиT к Зaкaзчикy с NлoМентa ПrpеДauи Toвapa

Зaкaзuикy пo Aктy пpиеMa-пrprДaЧи Toвapa. Pиск слy.raйнoil, гибeли иЛи сЛyчaйнoгo

IIoBpе}кДения Toвapa ПеpеxoДиT oT Пoстaвщикa к Зaкaзuикy с МoMентa ПoДIlpIcaшИЯ

ToBapнЬIх нaкJIaДнЬIх Пo y}Iифициpoвaннoй фopме ToPГ_12 илиУП!' (ecлu npuлtенctмo).

Cтopoньr coгЛaсoBzlJlи' чтo ПoЛorкения п.5 ст. 488 Гк PФ к oTIIoшенияМ Cтopoн не

ПpиMеняIoTся.

4.|4. Еcлlц Пoстaвщик не ПocTaBиЛ ПprДyсМoTpеннoе ,{oгoBopol\l кoЛиЧесTBo Toвapa

либo нr BЬIПoЛнил щебorlaНИЯ Зaкaзчикa o зaМrне недoбpoкaЧrсTBеIlt{oгo Toвapa ИЛИ o

дoyкoМплектoBa}Iии Toвapa B yсTaнoBЛrнньrй сpoк, Зaкaзчик BпpaBе oTкaзaTЬся oт

исПoЛненИЯ lнacToЯщrгo ДoгoBopa B ПopяДкr, ПprДyсМoтpеннoМ p€lЗДеЛoМ 9 .{oгoвopa, ли6o

пpиoбpесTи нrпoсTaBЛеннЬIе Тoвapьl У Дpyгиx Лиц с oтнесениеM IIa Пoстaвщикa Bсех

неoбхoДиМЬIx и piByMнЬIх paсxoДoB :нaИX пpиoбpетение. Исчислениr pacхoДoв ЗaкaзчИI<aшa

пpиoбpетение Toвapoв y Дpyгих Лиц B слyчaяx их неДoпoстaBки Пoстaвщикoм ИЛИ

IlеBЬIпoлнения щебoвaний Зaкaзчикa oб yсTpaнrнии HrДoсTaTкoB Toвapa либo o

ДoyкoМПЛrкToBaнии Toвapa ПpoизBoДиTся IIo пpaBиЛaм' ПpеДyсN{oTpеннЬIМ ПyHкToМ I cтaтьи
524 ГpaждaнскoГo Кoдексa PФ.

5. Пpaвa и oбязaннoсти Cтopoн
5.1. Зaкaзчик Bпpaвe:
5.1.1. Tpебoвaть oт ПoстaBщикa нaДле)кaЩrГo испoЛнения oбязaтельсTB B cooTBеTcTBии

c нaсToящим floгoвopoМ и иHЬIMи [IopМaMи, pеryЛиpyroщиMи Дaннyto сфеpy ДеятrЛЬ}IoсTи'

a Taкже тpебoвaть cBoеBpеMrннoгo yсTpaнения BЬIяBЛенньIx неДocTaTкoB.

5.l.2.Tpебoвaть oт ПoстaBщикa пprДсTaBЛениЯ нaдЛеI{aщиМ oбpaзoм oфopмленнoй

oтчетнoй ДoкyМенTaЦИИ И МaTrpи€шoB' пoДтBrpжДaЮщих испoЛнение oбязaтельств B

сooTBеTсTв,pl'И c нaсToящим floгoвopoм.
5.1.3. Письменнo зaпpaшИв,a'IЬ инфopмaцию o хoДе ПoсTaBки Toвapa. Ha Дaнньrй

зaПpoс ПoстaвЩик пpеДoсTaBЛяеT oTBеT B ПисЬМlннoй фopме B Tlчrние 1 (oднoго) paбouегo

Дня сo Д}rя пoЛyчrния зaпpoсa.
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5.l.4.B лroбoе BpеМя ПpoBrpяTЬ и кotlTpoЛиpoBaTЬ хoд, oбъеM, сpoки и ПopЯДoк

пoсTaBки Toвapa B сooTBеTcTв'ИvI с ,{oгoвopoМ' нl BМеIIIиBaясЬ Пpи эToM B хoзяйственнyto

дeяTеЛьt{oсть ПoстaBщикa' ДaBaTь oбязaтельнЬIе ДЛя BЬIПoЛtlения ПoстaвrцикoМ yкaзaния oб

oбъеме и хoДr ПocTaвки Toвapa, тpебoвaть cBoеBpеМеннoГo yсTpaнения BЬIяBЛеIIнЬIх Пpи

ПpoBеpке и ПpиrМке Toвapa нrДoсTaTкoB, yсTaнaBЛиBaTЬ сpoк иx yсTpaнения. CсьIлaтЬcЯ Ha

неДoстaTки пoсTaBЛrннoГo Toвapa, B ToМ ЧисЛе B ЧacTИ oбъемa, aссopTиMеIITa'

кoMпЛекTнoсTи' кaчесTBa И сToиМoсTи Этиx Toвapoв, Пo prЗyЛЬTaTaМ ПpoBеДеннЬIх

yпoЛнoМoчlннЬIми кoIlTpoЛЬнЬIМи opгaHaNII4 IIpoBеpoк исПoлЬзoBaшИЯ cpeДств бroджетa
ГopoДa Мoсквьl.

5.1.5. Пpи oбнapy)кrнии yПoЛнoМoченнЬIми кotITpoЛЬнЬIМи opгa}Iaми I{есooTBеTсTBия

oбъемa, кaЧrсTBa И сToиMoсTи' пoсTaBЛrH}IЬIx ПoстaвЩикoм Toвapoв тpебoвaниям

TеxническoГo ЗaДaния, Cпецификaции и Aктa Пpиrмки-ПеpеДaчи Toвapa щебoвaть oт
ПoстaвЩикa нaДЛежaщrгo иcПoЛнения oбязaтельотв Пo loгoвopy B сooTBеTсTBии с

тpебoвaнияМи кoнTpoЛЬнoгo opгaнa и (или) BoзBpaTy изЛипIне yПЛaченнЬIх Дrне)кнЬIx
сpеДсTB И УПЛaTe Пoнrсенньlx yбьrткoB B сpoк не бoлее 5 (пяти) paбouих Дней с ДaTЬI

yBrДoМЛения.

5.1.6. (еcлu npuмeнuмo) Пеpенести B oД[IoсTopoнtlеM ПopяДкr ДaTy иlили BpеМя

ПoсTaBки Toвapa, ПpеДyПprдив ПoстaBщикa oб этoм зa 8 (Boсемь) uaсoв Дo ПprДпoлaгaемoй

ДaTЬI IIoсTaBки' Пpи ЭToM сToиMoсTЬ пoсTaBляrMoгo Toвapa изМrнению не ПoДЛrяtиT.

5.2. Зaказчик oбязaн:
5.2.I. Cвoeвpемrннo ПpиI{яTЬ И oПЛalИTь Toвap, ПoсTaBЛеHньrй нaДле)кaщиM oбpaзoм,

B сooTBrTcTBИИ с нacToящим floгoвopoМ.
5.2.2.I|pи пoлyчении oт ПoстaBщикa yBrДoМЛения o ПpиoсTaнoBЛении ПoсTaBки

Toвapa, paссМoTpеTЬ Bопpoс o цеЛrсooбpaзнoсти и ПopяДкr пpoДoшкения егo ПoсTaBки.

5.2.з. Пpедстaвить Пoстaвщикy сBеДениЯ oб иЗMеtIении сBoеГo фaктиuескoгo
МrсToнaxoх(Дения B cpoк не пoЗДнее 5 (пяти) paбouих Дней сo Дня сooTBrTсTByIoщеГo

изMеIIения. B слyuaе непprДcTaBЛеlнvIЯ B yстaнoBленньrй сpoк yBеДoMЛения oб изменelнИИ

aДpеca фaктиuескиM Местoнaxo)кДrниrм Зaкaзчикa бyлет сЧиTaTЬся aДpес' yкaзaнньIй в

IIaсToящrм fioгoвopе.
5.3. Пoстaвщик BпpaBe:
5.3.1. TpебoвaтЬ сBorBprМrннoгo ПoДПисaния Зaкaзчикoм Aктa ПpиеМки-ПеpеДaчи

Toвapa Пo нaсToящеIvIy loгoвopy нa oс[IoBaнии пprДcTaBЛrннЬIх ПoстaвщикoM oтчrTнЬIх

ДoкyМеtIToB и Пpи ycЛoвии исTrчения сpoкa, yкiшaннoгo B paЗДrЛе 4 нaстoящегo floгoвopa.
5.3.2.Tpебoвaть cBoеBpеп{еннoй oПЛaTЬI ПoсTaBЛеIIнoГo Toвapa B cooTBrтстBии с

piвДrЛoМ 2 нacтoящегo {oгoвopa.
5.3.3. Пpивлеuь к исПoЛнrниIo сBoиx oбязaтелЬсTB пo нacToящеМy loгoвopy TpеTьиx

Лиц (дaлrе сoиспoЛнитeли), облaДaroщих cпrциaLJIьнЬIМи ЗlнalяиIЯNIИ' нaBЬIкaМи'

спrци€lJIЬньIм oбopyДoBa[IиеM и т.П.' ДЛя пoсTaвки Toвapa, ПprДyсМoTpеннoгo floгoвopoм.
Пpи этoм Пoстaвщик несеT oTBеTсTBеннoсTЬ ПrprД Зaкaзчикoм зa неисПoЛнe:яИe ИЛИ

ненaДЛе)кaщrе исПoЛнение oбязaтеЛЬсTB сoисПoЛнИTeЛЯNIИ.
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5.з.4. Пpивлеuение сoиспoЛнителей не BЛеЧеT изМrнrние I_{еньt loгoвopa иlилvт

oбъемoв ПocTaвки Toвapa Пo .{oгoвopy. Пo тpебoвaнию Зaкaзчикa' пеpеЧень yслyГ'

oкiвaнных сoисПoЛнvlTeЛЯNlИ' И их сToиМoсTЬ Пoстaвщик yк{tзЬIBarT B oтчетнoй

ДoкyМr}ITaЦИkl' пprДсTaBЛяемoй Зaкaзvикy Пo pезyЛЬTaTaМ пoсTaBки Тoвapa B пopяДкr'

yсTaнoBЛенI{oNI floгoвopoм.
5.3.5. Пoстaвщик BПpaBr B сЛyчar нrисПoЛHenИЯ 14ЛИ ненaДЛе)кaщrгo исПoЛнения

coиспoлнитеЛеМ oбязaтельств, ПpеДycМoтprннЬIx .{oгoвopoм, зaкJItoЧеннЬIМ с

Пoстaвщикoм, oсyщrсTBЛяTь зaмrнy сoисtloЛнИ^ГeЛЯ, с кoтopыМ paнее бьIл зaкJIIoчеtI

ДoГoBop' нa ДpyГoгo сoиспoЛtlиTеЛя.

5.З.6. Письменнo зaпpaшИBaTЪ y Зaкaзvикa pшъяснeния и yToЧнения oTIIocиTеЛЬнo

IIoсTaBки Toвapa B paМкax нaсToящегo .{oгoвopa.
5.4. ПoстaBIцик oбязaн:
5.4.l. Cвоевpеменнo пprДoсTaвЛяTЬ Зaкaзvикy зaПpaIIIиBaеМyю инфopмaциЮ o xoДе

исПoЛнrния,.(oгoвopa.
5.4.2. Cвoевpеменнo и нaДЛr}кaщиМ oбpaзoм пoстaBиTЬ Toвap B сooтBеTсTBии с

тpебoвaниями loгoBopa и пpеДcTaBить Зaкaзчикy oTЧеTIIyto ДoкyМrl{Taцию Пo иToГaМ

иcПoЛнен LlЯ НacToЯщегo loгoвopa.
5.4.3. oбеспечивaть сooTBrTcтBие ПoсTaBЛяrмoгo Toвapa тpебoвaниям кaчеcTBa'

безoпaонoсTи )кизни и зДopoBЬя' a Taк)ке иt{ЬIМ тpебoвaниям сеpтифИКaЦИИ' безoпaснoсти,

caниTapнЬIM llopМaМ и пpaBиЛaM' ГoсyДapсTBrIIньIМ сTaнДapTaМ и T.П., ЛиЦrнзиpoBaния'

yсTa[IoBЛеннЬIM действyrо щиM зaкoнoДaTелЬсTBoM P oссийскoй Ф едеp aЦИLI.

5.4.4. oбеспечитЬ ycTpaнение неДoсTaTкoB, BЬIяBЛеt{t{ЬIх пpи ПpиеМкr-ПеpеДaче Toвapa

ИЛИBTrчrниr гapaнтийнoгo cpoкa изacвoЙ cчеT B сpoки yсTaнoBЛеншЬIе Зaкaзчикoм.

5.4.5. ПpиoстaнoBиTЬ ПoсTaBкy Toвapa B сЛyчar oбнapyrкения нrзaBисящиx oT

Пoстaвщикa oбстoятелЬсTB, кoтopьIе МoryT oкtвaTЬ IIегaTиBHor Bлияниr нa ГoДнoсTЬ

пoсTaBляеМoГo Toвapa ИЛИ сoЗДaTЬ неBoзMo}кносTЬ еГo ПoсTaBки B yсTaнoBЛенньrй

IIaсToящим !огoвopoN{ сpoк' и сooбщить oб эToM Зaкaзuикy B Trчrние 3 (тpех) ДнeЙ ПoсЛе

ПpиoсTaIIoBЛrниЯ ПoсTaBки Toвapa.
5.4.6. B сЛyчaе rсЛи зaкoнoДaTеЛЬстBoМ Poссийскoй Федеpaции пpеДycМoщенo

лицrЕзиpoBaниr BИДa ДeЯTеЛЬнoсTи' ЯBляIoщегoся ПprДМrToм нaсToящrгo floгoвopa, a Taюке

B cЛyЧaе есЛи зaкoнoДaTrЛЬсTBoМ Poсоийскoй Федеpaции к ЛицaМ' oсyщrсTBЛяIoЩиМ

ПoсTaBкy Toвapa, ycTaIIoBЛеHo тpебoвaние oб их oбязaтельнoм ЧЛеIIсTBе B

caМopeГyлиpyrMЬIх opгaниЗaцияx, ПoсTaBщик oбязaн oбеспечитЬ HaЛИЧl4r ДoкyMr[IToB'
ПoДTBеp}кДaroщиХ еГo cooTBеTcTBие тpебoвaниям, yсTaнoBЛеннЬIМ ЗaкoнoДaTrЛЬсTBoM

Poссийскoй Федеpaции, B TеЧениr BсrГo сpoкa исПoлнrния fioгoвopa. Кoпии Taкиx

ДoкyМеtIToB ДoЛжньr бьIть ПеpеДaнЬI Пoстaвщикoм ЗaкaзЧикy Пo rгo тpебoвaниЮ B Trчrниr
2 (двyх) paбouих Дней.

5.4.7. Пpедстaвить Зaкaзuикy cBеДrния oб изМrнении сBorГo фaкгинескoгo
МrсToнaxo)кДеtlия B cpoк нr ПoзДнее 5 (пяти) paбovих Дней co Дня сooTBеTсTByющrГo

изМенeния. B слyuaе непpеДcTaBЛения B ycTaIIoBленньIй сpoк yвеДoМлrния oб изменeшИvl
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aДpeca фaктиuескиM MесTol{axoжДrнием ПoстaBЩикa бyлет сЧиTaTЬсЯ aДpec, yкaзaнньIй в

нaсToяЩrм .{oгoвopе.
5.4.8. B течение 3 (тpех) paбouих Дней с МoМrнTa зaкJIIoЧения loгoвopa ПpеДocTaBиTЬ

Зaкaзuикy кoпии сBoих yЧpеДиTrЛЬнЬIx ДoкyMенToB, cшитЬIе и зaBеpеннЬIe пoДПисЬto

ytl oл н oМoчrннoгo ЛИЦa и ПrЧaTЬto opгaнизaц ии (лpи нaлиaиvr) .

5.4.9. B сoстaв yчprДиTrЛЬнЬIх ДoкyMенToB ДoлxtнЬI BxoДиTЬ: кapToЧкa opгaнизaЦ|4И c

yкaзaниrM prкBизиToB' yсTaB opгaниЗaции' cBиДrTrЛЬсTBo o ПpисBoении ИHH,
cBиДеTеЛЬствo oГPH' BЬIПиcкa из ЕГPIoЛ' кoTopaя ПoЛyЧенa не paнее ЧеМ зa шестЬ МесяцrB

Дo ДaTЬI зaкJIIoЧrния floгoвopa, ДoкyMrнT, ПoДTBеp}кДaющий полнoмoЧия ПoДtlИcaшTa (кoпия

pешения o нuвнaчеHИ:r4vlЛkloб избpaнии либo кoПиЯ Пpикuшa o нaзЕaЧениифизиЧrскoгo ЛиЦa

нa ДoЛ}кнoсTЬ' B сooTBеTсTBии с кoTopЬIМи Taкoе физиuескoе Лицo oблaдaет ПpaBoМ

Действoвaть без дoвеpеннoсти), B cЛyЧaе есЛи пoДПИcaшT действyет Пo ДoBrprннoсTи - кoПия

тaкoй ДoBеpеннoсTи.
5.4.10. B слyuaе ЗaкJIIoчения ПoстaBщикoМ ДoГoBopa с сoисПoЛIlиTеЛrM Пoстaвщик

oбязaн oДнoBpеМеннo c ПprДoсTaBЛениеМ кoMПЛекTa oтчетнoй ДoкyМrнTaЦИv\ пo

щебовaнию Зaкaзчикa, пpеДoсTaBиTЬ rMy инфopмaциro oбo Bсrx сoисПoЛниTeЛяx,

зaкJIIoчиBIIIих ДoгoBop или ДoгoBopЬI с Пoстaвщикoм, ПpеДoсTaBиTЬ кoПии ДoГoBopoB'
сoгЛaшений, aктoв, плaтё)кнЬIх и иныx ДoкyМенToB пo ниM' a TaкI{е сметньrй paсЧrT

ПoсTaBляеMогo Toвapa.
5.4.lI. B слyuaе yсTa}IoBЛeНkIЯ yПoЛнoМoченнЬIми кoнTpoлЬнЬIМи opГaнaМи фaктoв

ПoсTaвки Toвapa IIе B ПoЛнoм oбъеме' кoMплекTнoсTи' aсcopTиMrнтe иlили ЗaBЬIIпениЯ иx
cToиМoсTи, Пoстaвщик ocyщеcTBЛяеT BoзBpaT Зaкaзuикy изЛишне yПЛaЧrннЬIx Дене}кнЬIх

cpеДcTB B TrЧrниr 5 (пяти) paбouиx дней ПoсЛr ПoЛyчениЯ сooTBrTстByЮщrГo щебoвaния.
5.4.|2.Пoстaвщик oбязaн [rprДaть Зaкaзuикy Toвap свoбoДньrм oт лroбьrx пpaB

TpеTЬих ЛИЦ, Зa искJIIoЧrниrM cЛУЧaЯ, кoГДa Зaкaзчик coГЛaсиЛся ПpиняTЬ 'l'oвap,

oбpемененньlй пpaBaп4и TpеTьих Лиц.

Hеиспoлнение Пoстaвщикoм этoй oбязaннoсти ДaeT Зaкaзuикy ПpaBo тpебoвaть

yМенЬшrния ценЬI Toвapa либo paсTop}кения {oгoвopa' есЛи не бyлет Дoк€tзaнo' чтo Зaкaзчик

ЗНaЛ ИЛИ Дoшкrн бьIл знaть o ПpaBaх TpеTЬих лиц нa этoт Toвap.

5.4.lЗ. Пpи изъятии Toвapa y Зaкaзuикa TpеTЬИNIИ ЛИЦaМи Пo oснoBaнияM, BoзникtrIиM

Дo иcпoЛнения r{oгoBopa' ПoотaвЩик oбязaн BoЗМесTиTь Зaкaзчикy ПoнrсеH[IЬIе им yбьrтки,

rсЛи не Дoкa}кrT, чтo ЗaкaзЧик зtI€lJI иЛи ДoЛх(ен бьIл знaTЬ o lнaJwlЧИIl эTиx oснoвatтиЙ.

5.4.14. B сЛyчar нaпpaвления B сIlrциitЛиЗиpoвaннyю opгaниЗaцию oтЧеTньIх

ДoкyMrнToB пoстaвщик пpеДoсTaBляеT пoлньrй и нaДЛежaщиМ oбpaзoм ПoДгoтoBленньrй

кoMПЛекT oTчеTIIЬIХ ДoкyMеtIToв, oбoснoBЬIBaющий пoнесеннЬIе зaTpaTЬI.

5.4.15. Испoлнять инЬIе oбязaтельсTBa, пpедyсМoTprннЬIе действyroщим
зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ и floгoвopoм.

5.5. oсoбor yсЛoвиe
5.5.l. B цеЛяx

ПpеДпpиt{иMaTелЬсTBa И

исПoЛнеt{ия oбязaтельств
и[IIIoBaциoннoГo paЗBИTИЯ

Пo loгoвopy '{епapтaментгopoДa МoсквьI (дa-шее -
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Упoлнoмoченньrй opгaн) И opгaн ГoсyДapсTBrllнoгo финaнсoвoгo кoнTpoЛя BПpaBе

oсyЩrстBЛяTЬ ПpoBrpки сoблtoДения Cтopoнaми И tIoсTaBЩикaMи (пoдpядчикaМи'

иcпoЛниTелями) yслoвий, целей и ПopЯДкa oКaЗaшИЯ ycлyГ пo нaсToящrМy floгoвopy.
5.5.2. Пpи пoдпИcaНИИ floгoвopa Пoстaвщик ПprДoсTaBЛяеT сBoе ПисЬМrннoе сoгЛaсие

пo фopме Пpилolкения Ns4 к нaсToяЩемy loгoBopy и oбеспечивarT нilJIичие сoгЛaсИЯ ЛИЩ,

яBЛЯIoщихся ПoсTaBЩикaMи (пoдpядuикaМи' coисtloЛнителями) Пo нaсToящеMy .{oгoвopy,
ЗaкJlЮчrннoМy ПoстaвщикoМ B цrЛяx иcПoЛнения o6язaтеЛЬсTB IIo нaсToящеMy floговopy
(дaлее - ПoсTaBщики (пoдpЯДЧИКИ, сoиcПoЛнитeли), нa oсyщесTBЛrние УпoлнoмoчеtlньIМ
opГaнoМ И opГaнoМ ГoсyДapсTBе[IнoГo финaнcoвoгo кotlTpoЛя ПpoBrpoк оoблюдения

CтopoнaмИ И IIoQTaBщикaMи (пoдpядuикaМи' исПoЛI{иTелями) yслoвий, Целей и пopяДкa

oкaзaния yсЛyГ Пo нaсToяЩrМy .{oгoвopy.
5.5.3. ИспoлнитrЛЬ B ДoгoBopaх (сoглarпeниях), зaкJIючaеMЬIx с coисПoЛниTеЛяМи

(постaвщики, ПoДpя ДЧИКИ, исПoЛ}IиTели) в цеЛяx иcпoЛнения o6язaтеЛЬстB IIo нaсToящrMy

fioгoвopy, oбязyетсЯ ПprДyсМaTpиBaTЬ ycЛoBие o сoГЛacI4l4 УКaЗaнньIx сoиcПoЛнителей
(пoстaвщикoB' пoДpяДЧикoB' исПoЛtIиTелей) нa oсyщесTBлrние УпoлнoмoченнЬIм opгaнol\4 и
opгaнoМ ГoсyДapcTBеIlнoгo финaнсoвoгo кoнTpoЛя пpoBеpoк сoблюДrния ими ycлoвий,

целrй и пopЯДкa oкaЗaния yсЛyГ пo floгoвopy.

б. Гapaнтии
6.I. Пoстaвщик ГapaнTиpyеT кaЧесTBo ПocTaBЛеннoГo Toвapa B сooTвеTсTBии с

щебoвaниЯNlИ' уКaЗaннЬIMи B зaкoне' инЬIх нopMaTиBIIых aкTaх' нacToЯщем .{oгoBoре и
Tеxничеокoм ЗaДaшИИ. Ha ПpoTяrкении Действия loгoвopa Пoстaвщик ocyщесTBЛЯеT

кoнTpoЛЬ кaчrсTBa ПocTaBЛЯrмьtx Toвapoв.
6.2.Ha ПoсTaвлЯемьrй Toвap Пoстaвщик ПpеДoсTaBЛЯет гapallTиro кaЧесTBa B Tечrнии

Bсrгo ПepиoДa исПoЛЬЗoBaния ToвapaИ ГapaHTиIo кaЧестBa пpoизBoДиTеЛя B сooTBrTcTBии с

[IopMaTиBI{ьIMи ДoкyМrнTaNlИНa ДaнньIй вид Toвapa.Иcчиcлениr сpoкaГapaкTИи IIaсTyПaеT

с ДaTЬI ПoДПисaния Cтopoнaми Aктa ПpиеМки_пеpеДaчи ToBapa.

6.З. Пpи oбнapyrкении, Boзникt{oBе[Iии B tlеpиoД гapaнтийнoгo cpoкa
неДoсTaткoв/дефектoB B ПoсTaBЛrннЬIx Toвapax, Пoстaвщик oбязaн yсTpaHиTЬ их зa свoй
сЧrT B сpoки' сoглaсoBaннЬIе и yсTalroBЛrннЬIr Зaкaзчикoм в Aкте o неДoстaTкax с пеprчнrМ
BЬIяBЛеннЬIх неДoсTaткoв/дефlкToв' неoбxoДиМЬIх Дopaбoтoк и сpoкoB иx yсTpaн eHИЯ.

ГapaнтийньIй сpoк B ДaннoМ сЛyчaе ПpoДЛеBaеTся нa пrpиoД yсTpaнrния BЬIяBЛенных

IIеДoсTaткoB.

6.4. Пpvl oTкaЗr Пoотaвщикa oT сoсTaBЛенvIЯ ИJIИ ПoДПисaния Aктa o неДoсTaTкax'

oбнapyrкеннЬIx B гapaнтийнoм сpoке' Зaкaзчик ПpoBoДиT Зa cчеT Пoстaвщикa
квaлифициpoBall}lyю эксПеpTиЗy с пpиBЛечениеМ ЭкспrpToB (специaлистoв), Пo иToГaМ

кoтopoй сoсTaBЛяеTся сooTBеTсTвyrощий Aкт' фиксиpyloщий зaтpaTЬI Пo исПpaBлеI-Iию

IIеДocTaTкoB.

7. OтветсTBеIIHoсть стopoн
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7.l. Зa неисПoЛнение ИЛИ }IrнaДЛr}кaщrе исПoЛнrние сBoих oбязaтельств,
yсTaнoBЛеннЬIx нaсToяЩим fioгoвopoм, CтopoньI нrсyT oтBеTсTBr}IнoстЬ B сooTвrTcTBии с

дrйствytoщиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.
7.2.B сЛyчaе пpocpoчки исПoЛнения Cтopoнaми oбязaтельотв, ПpеДyсМoTpеннЬIх

fioгoвopoм' a TaЮке B иtIЬIх сЛyчaяx неиcПoЛнениЯ ИЛИ нrнaДЛе}кalцеГo испoЛнеt{иЯ

Cтopoнaми oбязaтельств, ПpеДyсMoTpеннЬIх floгoвopoм, ПoTеpпеBIпaя Cтopoнa BПpaBе

пoтpебoвaтЬ yПЛaTЬI неyсToек и rптpaфoB' ПprДyсMoTprннЬIх {oгoвopoМ' B зaBисиМoсTи oT

ДoПyщrн}Ioгo нapyш eHI4Я.

7.З. Hеyстoйкa нaчисЛяеTсЯ Зa кarкДьIй ДrнЬ пpoсpoЧки испoЛtlения Cтopoнoй
oбязaтельсTBa' ПpеДyсMoTpеннoгo {oгoвopoM' IIaчинaя co ДнЯ' cЛеДytoщегo ПoсЛе Дня
исTrчеHия yсTalloBЛrннoгo loгoвopoМ cpoкa исПoЛнrния oбязaтеЛьсTBa. Пpи этoм paзМеp

неyстoйки УcTaIIaBЛИBaеTся B paзМrpr Uз00 (oднoй щеxсoтoй) действyroщей нa ДaTy yпЛaTЬI

неyстoйки клroчевoй сTaBки' yсTaнoBЛеннoй Бaнкoм Poсоии oт нr yпЛaченнoй в сpoк сyММЬI

иЛи pilзМеpa HrисПoЛне}Iнoгo oбязaтельсTBa.

7.4.B слyчar ненaДЛе)кaщегo исПoЛнения oбязaтlЛЬсTB' B ToNл ЧисЛr ПoсTaBкa Тoвapoв
нrнaДЛr)кaЩеГo кaЧесTBa' ПpoсpoЧкa пoстaBки Toвapa, Пoстaвщик oбязaн yПЛaTиTЬ

Зaкaзvикy неyстoйкy' ПpеДyсМoTpеннyЮ П. 7.з. нacToящегo floгoвopa, Зd ПеpиoД

нrнaДЛrжaщегo испoЛнrния oбязaтеЛЬсTBa, зa кaтсДьrй ДенЬ нrнaДЛe}кaщеГo испoЛнrния Дo
МoМrнтa yсTpalrения иMrloЩиxся неДoсTaTкoB.

Пoд пoстaвкoй Toвapoв нrнaДЛежaщегo кaчестBa пoниMaЮтся ToвapьI' кoTopЬIе не
cooTBеTсTвyет тpебoBaHИЯNI, ycTaIIoBЛеIIнЬIМ {oгoвopoм и ПpиЛo}кенияМи к неМy.

B кaчестве ПoДTBеpжДения фaктoв ненaДЛежaщегo иctloлнrния oбязaтеЛЬсTB' Зaкaзчик
Мo)кеT ПprДъяBлять фoтo- и BиДеoмaTrpиztлы' яBЛяtoщиеся ДoсTaToчнЬIМ oсIIoBaниrM ДлЯ
BзЬIскaния неyстoйки, lптpaфaИЛИ ПpиМrнения инoй фopмьI oTBеTсTBенI{oсTи B

сooTBrTсTBИИ c действyroщиМ зaкoнoДaTеЛьсTBoM.

7.5. B сЛyчaе Пoлнoгo неисПoЛнer.IИЯ Bсеx ИЛИ oДнoгo ИЗ oбязaтельств,
пpеДyсп{oTpенныx loгoвopoм, Пoстaвщик oбязalя yПЛaTиTЬ Зaкaзvикy штpaф. Paзмеp
шщaфa yсTaнaBЛиBarTся B BиДе фиксиpовaннoй сyММЬI' oпpедrляемoй B сЛrДyЮщеM

пopяДке:

a) 10 пpoце}IToв I{еньl loгoвopa B сЛyЧaе' если I{енa loгoвopa не ПpеBЬI[IaеT 3 млн.
pублeЙ;

б) 5 пpouенToв IfеньI loгoвopa B слyЧar, если I{енa loгoвopa сoсTaBляеT oT 3 млн.
pyблей Дo 50 млн. pyблей;

в) l прoцент I{еньI loгoвopa B сЛyчaе' если I{енa loгoвopa сoсTaBляеT oT 50 млн.
pyблей дo 100 млн. pyблей;

г) 0,5 ПpoцrнTa I{еньI loгoвopa B слyчaе, если I{енa loгoвopa ПprBЬIIпaет 100 млн.
pyблей.

B кaЧесTBе ПoДTвrp)кДelнИЯ фaктoв неиспoлнения oбязaтельств, Зaкaзчик Мo}кеT

пprДъяBЛяTЬ фoтo- и BиДеoМaTepИaJIЬц яBЛяIoщиеcя ДocTaToчньIM oсIIoBaниrМ ДЛЯ

BзЬIскaния неyстoйки, lптpaфaИЛИ ПpиMrIIения инoЙ фopмьl oTBrTсTBеtI}IoсTи B

сooTBrTcTв,ИvI Q действyloщиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoM.
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7.6. B cЛyчaе нapyшениЯ пpaBиЛ кoнфиДrнциttЛЬнoсTи, yсTa[IoBЛенных pilзДелoМ 8

нaсToяtцrгo loгoвopa ПoстaBЩик oбязaн yПЛaтиTЬ Зaкaзuикy lптpaф. Paзмеp rптpaфa

УcTa:нaBJШlBarTся B BиДе фиксиpoвaннoй сyМN{ЬI B ptlзМеpr 50 000 (Пятидеояти тьIояu) pyблей.

7.7.B сЛyЧar ПpеДoсTaBЛrния Зaкaзvикy неПoЛнoгo и l ИЛI4 НeшaДЛе)кaщиM oбpaзoм

ПoДгoToBЛrннoГo кoMПЛекTa oTчеTtIЬIх ДoкyMенToB' a Taкx(е B cЛyЧaе несBorBpеMеннoГo

пpеДoстaBления Зaкaзuикy ДoкyМенToB' oбoснoвьtBaloIцих ПoнrсrннЬIе Зaц)aTЬI' ДЛЯ

нaПpaBЛения B сПrциirЛиЗиpoBaннyto opГaниЗaциЮ с цеЛЬЮ ПoЛyчения ЭкcПеpTl{oГo

ЗaкJlroЧения o ДoсToBеpнocTи oПprДrЛения I{еньI loгoвopa (еcлu npuл4еll1.lл|o), Пocтaвщик
oбязyется yпЛaTиTЬ Зaкaзuикy неyстoйкy B paзМrpе 0,lуo oT цены ,{oгoвopa, yкaзaннoй в

пyнкте 2.l, зa кaясДьrй кtшенДapньrй День ПpеДoсTaBIIelнИЯ Зaкaзuикy нrПoЛнoгo и l или

нrнaДлежaщиМ oбpaзoм ПoДгoToBЛеннoгo кoMПЛrкTa oTЧеTtIЬIx ДoкyМенToB'

IIrсBoеBpеMеIlнoГo ПprДoсTaBЛeНИЯ Зaкaзuикy ДoкyMrI{Toв, oбoснoBЬIBaюЩих ПoнесеннЬIе

зaTpaTЬI.

B кoмплeкT oтчeтньIх Дoкyмrнтoв BхoДиT:

- Aкт Пpиrмки-пеpеДaчи ToBapa в 2-x (двyx) ЭкзеМпляpaх.
_ Тoвapнaя нaкJlaДнaя пo yнифициpoBaннoй фopме ToPГ-12 или УПfl.
_ Cuет-фaкTypa. (еcлu ecmb HДС, еcЛu неm убpаmь)
- opигинa-п очеTa IIa oпЛaTy.

- сеpтификaTЬI сooTBеTсTBия

(d o б авumь н e o бх o d ъш ьtе d o кул,t е н mы)

7 .8. Пpи нrПpеДсTaBЛeНИИ Зaкaзuикy Пo егo тpебoвaниro' инфopNIaЩИИ o ПpиBЛеЧeНИИ

Bсех coисПoЛниTrЛeiа, в cooTBrTсTBvIИ c щебoвaнияМи нaсToяЩегo ,{oгoвopa, Пoстaвщикy
нaЧиоляется неycToйкa в сooTBеTсTBИИ c rl.7.З.{oгoвopa.

7.9. Уплaтa Стopoнoй неyстoйки, штpaфa ИЛ:t4 ПpиМенение инoй фopмьI
oTBrTсTBенtlocти не oсвoбo)кДaеT ее oT исПoЛнения o6язaтеЛЬсTB Пo нacToЯщеMy floгoвopy.
Cтopoньr сoГЛaсoBtulv\ чTo) I{есМoTpЯ нa yкaзaние нtlзнaчrния ПЛaTея{a' из ПoЛyченньIx

Денr)кнЬIx сpеДсTB cnaЧaЛaBoЗMещaЮтоя yбьIтки' пoToМ ПoГaшarTся сyMMa неyстoйки) ДaJIee

пoгaшIatoтся инЬIе пЛaTе)I(и.

7.10. Cтopoны нacToящегo .{oгoвopa oовoбoжДaloTся oт yплaTьI HеyсToек и tптpaфoв,

rсли ДoкокyT' чTo Пpoсpoчкa исПoЛнrния сooTBrTсTBytoщегo oбязaтеЛЬсTBa Пpoизoшлa

BсЛеДсTBие l{rПpеoДoлимoй силЬI иЛи Пo BиIIе лpyгoй Cтopoшьl.

7.11. ПoсTaBЩик несеT oTBеTсTBсIIнoсTь Зa BpеД' ПpиЧинrнньIй жизни, зДopoBЬto иЛи

иМyщесTBy Зaкaзчикa иlили TprTЬих лиц B сBЯзи с испoлЬзoBaниеM MaтrpиaлoB'

oбopyлoвaшИЯ, иIIсTpyМеtIToB kl иIIЬIх сpеДсTB, неoбхoДимьrх ДЛЯ ПoсTaBки Toвapa,

нrЗaBисиМo oТ Toгo' ПoЗBoЛяЛ ypoBенЬ нayчнЬIx и Trхнических знaниiа вьlявутTь их oсoбьIе

свoйствa иЛи HrT.

7.l2. B слyЧaе пpиЧинеHия BpеДa Зaкaзvикy иlили TprTЬиМ ЛицaМ BсЛеДсTBие

IIеДoсTaTкoB ПocTaBЛrннЬIx Toвapoв либo vIЗ-Зa не пpеДoсTaBЛrния пoлнoй иЛи ДoсToвеpнoй
инфopмaцИИ o lнИ:', oTBrTсTBrнIIocTЬ BoзлaгaеTcЯ Ha Пoстaвщикa.

8. КoнфиДенциaЛьнoсTь
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8.l. Услoвия floгoвopa' ПpиЛoxсений И сoглarпений к неМy яBЛяtoTся

кoнфиденЦи€lJIЬIIЬIMv| И He ПoДЛе)I{aT paЗГЛaшrнию B Tечrниr 3 (тpех) леT с МoMеIITa

noДIIИcaHИЯ floгoвopa, З& иcкЛIочениеМ сЛyЧaеB' IlprДyсМoTpенных действyrощим
зaкoнoДaTеЛЬсTBoM Poссийскoй Федеp aЦИИ.

8.2. Пoстaвщик oбеспrчивaет кoнфиденциutJIЬ[IoсTь свеДений (инфopмaЦИИ),

кaсaющихся ПprДМетa loгoвopa' xoДa его испoЛнения' ПoЛyчrннЬIx pезyЛЬTaToB, лroбoй
нayЧнo-Tеxниvеокoй, TlхнoЛoГиvескoй, ПpoиЗBoДсTBеtIнyIо, ropидиuеокoй, финaнсoвo-
экoнoмическoй vtли инoЙ инфoрмaцИИ9 B ToМ ЧиcЛr сoсTaвЛяtoщей секpеTЬI пpoиЗBoДсTBa

(нoy-xay)' B oTtlotrlelнИИ кoтopoй BBеДrн pе)киМ кoMMrpческoй тaйньr, a TaЮI(е лloбaя
инфopмaцИЯ oГpaНИЧенtloГo ДocTyПa сoгЛaснo ЗaкoнoдaTеЛЬсTBy Poссийскoй ФедеpaЦИИ9

BкJIIoчaя ПеpсotlztЛЬныr ДaннЬIr.
8.3. HиlкесЛrДyющaя инфopмaЦИЯ He бyлет cЧИTa'IЬcЯ кoнфиденциaльнoй Для целей

нacToЯщrгo floгoвopa:
a) инфopмaЦИЯ, кoTopaя ЯBЛЯeTcЯ иЛи cTaнoв,И'ГcЯ oбщеДoстyпнoй, нo нr B prзyЛЬTaTr

HapУШIelнИя нaсToяЩегo loгoвopa ПoстaBщикoм ;

б) инфoрмaция, кoTopaя cTaнoBиTся известнoй Пoстaвщикy B pезyЛЬTaTе егo
собственньrx исследoвaний' сисTrМaTиЧеских нaблroДrний ИIlkl инoй ДlяTrЛЬнoсTи'
oсyщrсTBленнoй без исПoЛьзoBaII}UI кoнфиденЦиaльнoй инфopмaции, пoлyненнoй oT

Зaкaзuикa;

в) инфopмaЦИЯ, кoTopaя 6ылa ЛrГaЛЬнo ПoЛyЧrнa oT TpеTЬегo лицa без oгpaничeниЙ нa

rr исПoЛЬзoBaIIие;

г) инфopмaЦИЯ' кoTopaя не Мo)кrT сoсTaBЛяTЬ кoММоpческyto тaйнy B сooTBrтcTBИИ c

зaкoнoДaтrЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеp aЦИИ.

8.4. Пoд pt}ЗГЛaшениеM кoнфиденциaльнoй инфopмaции ПoIIиMaeTcЯ лroбoе действие
или безДействие ПoстaвЩикa' B pезyЛЬTaTе кoтopoГo кoнфиденциtlПЬtlaя инфopМaция B

лroбoй BoзМo}кнoй фopме (yстнoй, ПисЬМеннoй, электpoннoй, prнoiа фopме, B ToМ ЧисЛе с

исПoлЬзoBaIIиеM технических cpеДсTв) стaнoвИTcЯ ИЗв,eстнoй TpеTЬиМ лицaM' без сoглaсия
Зaкaзчикa.

8.5. ПocтaBщик ПpиtIиMaеT Bсе неoбхoДиМЬIr МrpЬI ДЛя ToГo' чтoбьI егo paбoтtlvlКvI)

aГенTЬI' ПpaBoПpееMники без пpедвapитеЛЬнoГo coглacия Зaкaзчикa нr инфopмиpoBtlЛи
TpеTЬих Лиц o coДrpх(aнии loгoвopa И ПpИЛorкений к неМy.

8.6. Пoд TprTЬиMи лицaМи Для целей нaсToящегo floговopa пoниMaЮTся кaк щеTЬи
ЛИЦa' Taк и paбoтники Пoстaвщикa' нl иМrЮщиr ДoсTyIIa к yкiшaнHой инфopМaции.

8.7. ПеpеДaчa ПoсTaBщикoМ кoнфиденциaльнoй инфopмaцvlkl TpeTЬИM ЛицaM' paBIIo

кaк paскpЬITие кoнфиденциaльнoй инфopмaции и лloбoй дpyгoй ДoсTyП к ней Mo)кеT бьIть

oсyщесTBЛен ToЛЬкo с ПисЬМеннoГo piшpешения Зaкaзчикa. {oступ к кoнфиДrнциtшьнoй
инфopмaции булут иМеTЬ ToЛЬкo те paбoтники ПoстaBЩикa, кoTopЬIМ нaДле)киT BЛaДrTЬ

тaкoй кoнфиденциaльнoй инфopмaцpтeiц Для исПoЛнrния сBoих oбязaннoстей в paМкaх

Дaннoгo .{oгoвopa.
8.8. ПoстaBщик coгЛaсен' ЧTo B сЛyчar ПpиBЛечеtIия TprTЬих лиц ДЛя сoисПoЛнения

IIaсToящrГo fioгoвopa, oн oбязyется oбеспечить сoблroдение vINIvI yслoвий oxpaнЬI И
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неp€lзГЛaшrния кoнфиДеHциiшЬнoй инфopМaцИИ. B сЛyчaе p€lзгЛaшенИЯ Tpe^rЬИМи ЛицaМи

кoнфиДrнциirлЬнoй инфopМaции, oTBlTсTвенtIoсTЬ Зa Их ДrйсTBиЯ несrT Пoстaвщик.
8.9. Без paзpе[Iеtlия' нo о oбязaтеЛьнЬIM писЬМеннЬINI yBеДoмЛrниеМ Зaкaзuикa,

кoнфиденциtшЬнaя инфopмaция ПpеДocTaBЛЯrTся ПoстaвЦикoм пo тpебoвaниro
yпoЛнoМoчlнныx гocyДapсTBеtlнЬIx opГaIIoB.

8.10. ПoстaBщик, пpи oбнapy)кении ПpизнaкoB несaнкциoниpoBaннoгo ДoсTyпa TpеTЬих

Лиц к кoнфиденциaльнoй инфopмaции, oбязarla B Teчrние 1 (oлних) сyToк с MoМеI{Ta

oбнapyжrния эTиx IIpизнaкoB yBrДoМиTь oб этoм Зaкaзчикa и ПpиtIяTЬ МеpЬI Для yмrнЬшения
ПoсЛеДсTBий несaнкциoниpoBaннoГo ДoсTyПa.

8.1 1. Услoвия кoнфиденциzшЬtloсTи BсTyПaЮT B cLlЛУ с MoМrHTa ПoДПисaния

нaсToящrгo {oгoвopa oбеими CтopoнaМи. Пpекpaщение сpoкa Дейотвия loгoвopa не

oсвoбolкДaет ПoстaBщикa oт oбязaннoсTи Пo сoхpaнrнию кoнфиденциaльнoй инфopмaции,

стaвшей ДoсTyпнoй емy B paмкaх floгoвopa.
8.12. Пpaвo paскpЬIBaTЬ сoДеp)кaние floгoBopa' пyбликoвaTЬ B oTкpьIтoй ПечaTи' a Taкже

пprДoсTaвлять инфоpМaциЮ o хoДе егo испoЛъIeIIИЯ' пoЛyЧrннЬIх prзyЛЬTaTaxДpyгиМ ЛицaМ'

ПpинaДЛе}киT Зaкaзvикy. PaскpьIтaя TaкиМ oбpaзoм инфopмaция yTpaЧиBaеT сTaTyc

кoнфиденциaльнoй.

9. Пopядoк paстop)кrния,(oгoвopa
9.1. Haстoящий,{oгoвop N,IoхteT бьrть paсTopгIIyT:

OПo сoгЛaшrниЮ Cтopoн;
ОB сyДебнoм ПopяДке;

o oДнoсTopoннеr paсTop)кrниl B сЛеДyющих сЛyчaЯХ:

9.1.1.oснoвaния paсTop}кениЯ {oгoвopa B cBЯЗИ с oДtloсTopoнниМ oткzlзoМ oT

исПoЛнения .{oгoвop a Пo ИHИЦvIaTИве Зaкaзчикa :

9.1.1.1. Пoстaвкa Toвapoв нrнaДЛrx(aЩrгo кaчесTBa' rсЛи нrДoстaтки не МoГyт бьrть

yсTpaнrнЬI B пpиеМЛrмьIй Для Зaкaзчикa сpoк.
9.l.l.2. HеoднoкpaTl{oе (от двyх и бoлее paз) нapyшIениr сpoкoB и oбъемoB ПoсTaBки

Toвapa, пpеДyсMoTpеннЬIх floгoвopoм.
9.1.1.3.ПoстaвЩик нr ПpисTyПaеT к исПoЛнrниЮ loгoвopa B сpoк. yсTaнoBЛенньrй

floгoвopoмl, vIЛvI oсyЩесTBляеT ПocTaBкy Taк' ЧTo ее oкoнЧaние к сpoкy' пpеДyсMoTpеI{tIoMy

foгoвоpoм, сTaI{oBиTся яBtIo неBoзМo)кнo, либo B xoДе пoсTaBки Тoвapa стutJlo oчеBиДtlo' ЧTo

oни нr булут пoсTaBЛrI{ьI нaДЛе}кaщиМ oбpaзoм B yсTaнoBленньrй {oгoвopoм сpoк.
9.I.l.4. Если oтсTyПЛrния B ПoсTaвке Toвapa oT yсЛoBий loгoвopaИЛИ иные HrДoсTaTки

ПocTaBЛеннoгo Toвapa B yсTalroвЛrнньrй Зaкaзчикoм piByMIIьIй сpoк не бьIли yсTpaнr}rЬI

ли6 o яBЛяIoTся сyщесTBенньIMи и нryстpaI{иMЬIМи.

9.1.1.5. B сЛyЧaе, rcли Пo prзyльтaTaМ экcпеpTизЬI пoсTaBЛrннЬIх Toвapов с

пpиBЛrчrниеM эксПеpToB' ЭкcпеpTнЬIх opгaнизaциiт, B зaкJltoчение экспеpтa' экспеpтнoй
opГaниЗaц ии 6у lу т ПoДTBеpх(дrнЬI нapylшеHия yслoвий loгoвop a.

9.1.1.6. B сЛyЧar если ПoсTaBщик oTкtlзьIBaеTся oT сoГЛaсoBaНИЯ нoBьIx yслoвий

loгoвopa Пpи нaсTyПЛении oбстoятелЬсTB' yкitзaнIlыx B piшДеЛе 2 floгoвopa.
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9.|.|.7. B сЛyЧar нapyшения Пoстaвщикoм ПpaвиЛ кoнфиденциiUIЬнoсTи,
yсTaнoBЛеннЬIx piвДеЛoМ 8 нaстoящегo floгoвopa.

9.I.2.oснoвaния pacTopжения loгoвopa B cBязи с oДtloсTopoнниМ oTкilзoМ oT

исПoЛнения loгoвop a Пo иниц ИaTИв,e Пoстaвщикa :

9.L2.1. HеoДнoкpaT}IЬIе (oт тpех и бoлее paз) нapyшения Зaкaзчикoм сpoкoB oIIЛaTЬI

фaктиuески ПoсTaBЛеннЬIх Toвapoв, ДoПyщеннЬIr пo Bинr Зaкaзчикa, ПPИ yсЛoBии

cBoеBpеМеннoгo ДoBrДrния сprДстB ЦrЛеBoгo финaнсиp oBatlИЯ Дo Зaкaзчикa.

9.2.Pacтop}кение loгoвopa Пo сoГЛaшениto cTopoн oПрrДеЛяrтся B IIopяДке'

yсTalroBЛrннoМ действyroщиM Гpa}кДaнскиM зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй ФедеpaЦИИ.

Cтopoнa, кoтopoй нaПpaBЛrнo пpеДЛoя(rниr o paсTop)кeHVIИ ,.{oгoвopa Пo сoгЛaшению

сTopoн, Дoшкнa ДaTЬ Письменньrй oTBrT пo cyщrсTBy B сpoк не ПpеBЬIшaЮщий 5 (пяти)

кirЛенДapньrx Дней с ДaTЬI егo пoЛyЧeшИЯ.

9.3. Pеrшение oб oДнoсTopoннеМ paсTop)кеHИИ HacToящегo foгoвopa нaПpaBляеTся

втopoй Cтopoне B писЬMе[Iнoй фopме пo aДpесy втopoй CтopoньI, yкi}ЗaннoМy в floгoвopе.
loгoвop cЧИTaeTQЯ pacTopГtIyTЬIM Пo Иc"ГeЧenИИ 10 (дecяти) paбovиx дней с ДaTЬI

нaДЛr}кaщегo yBrДoMЛеt{иЯ.

10. oбстoятeльстBa lreпpeoДoлимoй сиЛьI
10.1. Hи oДнa из Cтopoн не бyДеT неcTи oTBеTсTBеII}IoсTЬ зa ПoЛнor ИЛИЧacTИЧнoе

неBЬIпoЛнение кaких-либo сBoих oбязaтельств, есЛи эTo пpoиcxoДиT Пo Пpичинr
oбстoятельств неПpеoДoлимoй cИЛЬl', Bo3ник[Iих нrзaBисиMo oT BoЛи Cтopoн Пoсле

ПoДпиcaнИЯ НacToЯщегo loгoвоpa и BЬIзBaIIньIx сoбьrTИЯМИ) кoтopьIx неBoзМo}кнo бьrлo

избеrкaть пpи[IяTиеМ Bcех BoзМo}кнЬIх MeP, a пoсЛrДсTBиJI, кoTopЬIх Hе МoгyT бьrть

yсTpaIIrнЬI' и ПpеПяTcTBytoT ПoЛнoМy ИIIИЧacTИЧIIoМy BЬIIIoлнениЮ нaсToящrгo.{oгoвopa.
10.2. CлyvaЯNIИ oбстoятелЬсTB нrПpеoДoЛиМoй сильr счиTaЮTся сЛеДyюЩие сoбьrтия:

вoйнa иЛи yГpoзa вoйньI, Boенt{ьIе oпrpaции иЛи BoеIIнЬIе aкции лroбoгo хapaкTеpa' Пo)кapЬI'

мoбилvтзaции, блoкaдьt, эПИДeNIkIИ' ПpиpoДньIе бeдcтвия, aв,apИИ Нa TpaнсПopTе (зa

искJIIoчrниrM ДTП), зaПpеTЬI эксПopTa' иMпopTa ИIIИ инЬIl ПpaBиTеЛьсTBrннЬIе aкTЬI'

пpепЯTсTByrolциr BЬIпoЛнениro CтоpoнaМи сBoиx обязaтельсTR Пo нaстояшIемy floгoвoPУ, a

Taк)ке Дpyгиr, нrзaBисящиr oT Cтopoн oбстoятелЬсTBa.

l0.3. B cЛyЧaе Boзникt{oBrния oбстoятельств непpеoДoлимoй силы испoЛнениr
oбязaтельсTв пo CoглarпениIo oTкJIaДЬIBarTcя нa Bесь ПrpиoД Действия этиx oбстoяTеЛьcTB.

Cтopoнa, пoПaBIIIaЯ пoД BЛияние oбстoятельств HrПpеoДoлимoй сиЛЬI, oбязaътa

пиcЬМеннo yBеДoМить oб ЭToM Дpyryro Cтopoнy не ПoЗДнrе 3 (щех) paбouих дней сo Дня

HaсTyпЛенI4Я TaКИx oбстoятелЬсTB. УвеДoмление Дoлrкtlo сoДrp}кaTЬ ДaннЬIr o хapaкTеpе

oбстoятелЬсTB' a Taк)кr oфициaльньrе ДoкyМенTЬI, ПoДTBrp}кДrнные yпoЛнoМoЧеннЬIм

opгaнoМ' yДoстoBеpяЮ щиr lнaЛИЧИe этих o бстoятеЛЬсTB.

10.4. Hе yBеДoМлеHИeИЛvlнrсBoеBpеМrннoе yBеДoМЛениr o нaсTyПлrнии oбстoяTеЛЬсTB

нrпproДoлимoй сиЛьI Пpи [IеBoЗМo)кнoсTи BЬIПoЛlIиTЬ сBoи oбязaннoсти Пo.{oгoвopy ЛипIaеT

сTopoнy ссЬIЛaTЬся Ha Taкиr oбстoятелЬсTBa кaк нa oс[IoBaние oсвoбo)кДения oT

oTBrTсTBеннoсTи.
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10.5. Cтopoнa, Лиtrlеннzш пpaBa ссЬIЛaTЬсЯ Ha [IaсTyIIЛrниr oбстoятельств
неПproДoлимoй сиЛЬI' нrсеT oTBrTсTBrннoсTЬ B сooTBеTсTBии с дейстByIoщиМ
зaкoнoДaTелЬсTBoМ PФ и нacToЯщим floгoвopoм.

10.6. Пoлo)кениЯ П. 10.3., п. 10.4., п. 10.5. floгoвopa не ПpиМенЯIoTся' если фaкт
нaсTyпЛrния oбcтoятrЛЬстB llепproДoЛимoй cиЛЬI oбъективнo ясен' зaTpo}IyЛ кaжДyю из
Cтopoн, pacПpoсTpaняеT свoе дейсTBие нa неoПpеДrлённьIй кpyг Лиц (ввrдение BoеннoГo иЛи
upезвьruaйнoГo пoЛo)кlния' oбъявление сoсToяния вoйньr, мoбилизaЦI4Я|tT.гI.).

l0.7. Если нaсTyПиBIIIие oбстoятельств неПpеoДoлимoй сиЛЬI И иx ПoсЛrДсTBия

пpoДoшкaЮT действoвaть бoлеr ДByx MеcяцеB' Cтopoньr ПpoBoДяT ДoпoЛI{иTеЛЬнЬIr
ПеpегoBopьI ДЛя BЬIяBЛения ПpиеMЛеМЬIx tUIЬTеpнaTиBIIЬIx спoсобoB испoЛнениЯ нaсToящеГo

.{oгoвopa.
l0.8. B сЛyчar' если CтopoнЬI не сМoГyT ДoГoBopиTЬcя o бyлyшем нaстoящегo {oгoвopa,

To Cтopoнa, не зaTpoнyTaя oбcтoятелЬcTBaМи неПpеoДoлимoй cИЛЬц иМеrT ПpaBo B

oДI{oсTopoнI{еM ПopяДке paстopГнyTЬ нacToящий дoгoвop без oбpaщения в C!Д, yведoмив oб
эToМ Дpyгyю Cтopoнy, ПpИ УcЛoBИvI ПoЛнoГo BзaиN4opaсчеTa IIo испoЛненнЬIМ

oбязaтельсTBaM. Haотoящий дoгoвop счиTaеTся ПpекpaщеннЬIM Пo исTrЧеlнИИ I7Я'tplднrй с

дaTЬI нaПpaBЛения TaкoГo yBrДoМЛения' Пpи yслoBии ПoЛнoГo BзaиМopacчеTa Пo

исПoЛненньrм oбязaTrЛЬсTBaМ.

11. Пopядoк yprryЛиpoBallия спopoB
11.1. B слyчaе BoзникнoBel';IИЯ любьIx ПpoTиBope'lиil, пpетензий и piвIloгЛacиЙ, a Taкже

опopoв, сBЯзaHнЬIх с исПoЛнениrМ нaсToящrгo .{oгoвopa, Cтopot{ЬI ПprДПpиниМaюT УcИЛИЯ
ДЛЯ ypегyЛиpoBaшvIЯ Taких ПpoTиBopeuиtrт, пpетензий И paзнoглaсий B дoбpoвoлЬtloМ
ПopяДке.

11.2. Bсе ДoсTиг[IyTЬIе ДoГoBopеннoсTи Cтopoньl oфopмляroT B BиДе ДoПoЛниTеЛЬнЬIx
сoгЛaшrниtl, пoдrlисaнных Cтopoнaми и скpеПЛеннЬIх ПrчaTЯМи (пpи нaлиuии пеuaти).

11.3. .{o пrpеДaЧи спopa нa paзpешение ApбиTpDкtIoгo сyДa гopoДa Moсквьr Cтоpoньr
ПpиМyT МrpьI к егo ypегyлиpoBaниIo B ПpеTензиoнIIoM пopяДке.

11.3.1.Пpетензия Дoл}кнa бьIть нaПpaBЛrнa B ПиcЬМrнIIoM BиДе. Пo пoлyuеннoй
ПpеTеtIзии Cтopонa Дoшкнa ДaTЬ ПисЬменньrй oTBrT IIo сyщесTBy B сpoк нr пoзднее 14

(uетьIpнaдцaти) кaлrнДapньrх дней с ДaTЬr rе пoлyчеHия.
ll.З.2.B ПpеTеtIзии ДoDкIIЬI бьIть yкaЗaнЬI: нaиМеtIoBaLIИe, пoчтoвьIй aДpес vI

prкBизиTЬI Cтopoньr, ПpеДъяBивrпей ПpеTrнзиto; нaиМrнoBaьIИe' пoчтoвьrй aДprс и pекBизиTЬI

CтopoньI, кoTopoМy нaIIpaBЛенa пpетrнзия.
11.3.3.Если ПprTrнзиoннЬIе тpебoвaния ПoДЛея(aT Дrнr}кнoй oЦенке, B ПpеTеtIзии

yкilзьIBaеTся истpебУeNlaЯ сyММa и ее ПoлньlЙтц oбoонoвaнньrй paс.rет.

1l.3.4. B ПoДTвrp)кДrние зaяBЛrннЬIx щебoвaний к пpетензии ДoЛ}кнЬI бьrть
пpиЛo}кенЬI нaДЛеntaЩиМ oбpaзoм oфopмленнЬIе и ЗaBеpеннЬIе неoбxoДиМЬIе ДoкyМrнтЬI
либo BьIписки из них. B пpетензии МoryT бьrть yкaзaнЬI инЬIе cBlДения' кoTopьIе' Пo Мнениto

ЗaЯв,ИTeЛЯ, будут спoсoботвoBaTЬ бoлее бьIстpoмy И ПpaвиЛЬнoМy ее paссМoTpениIo'
oбъективнoмy ypегyЛиpoвallию сПopa.

55



11.4.B сЛyчaе нrBЬIПoЛнения Стopонaми сBoиx oбязaтельств И не ДoсTижения
BзaиМнoГo сoГЛaсия cпopЬI пo нaсToЯщrМy floгoвopy pilзpешaroTcЯ B ApбитpaжнoМ сyДе
ГopoДa Moсквьr.

l'2. AнтикoppyПЦиollнaя oгoвopкa
I2.I.Пpи исПoЛненИИ cBovltx oбязaтельcTв Пo floгoвopy, CтopoньI, иx aффиЛиpoBaI{нЬIе

ЛИЦa, paбoтники ИЛИ ПoсprДники не BЬIПЛaчиBaIoT' tIе пpеДЛaГaЮT BЬIПЛaтиTЬ И нr
paзprшaЮT BЬIПЛaTy кaких-Либo денежнЬIх сpеДсTB иЛи ценнoстей' пpяMo или кoсBrнHo'
любьrм ЛицaM' ДЛя oкaзaI1ИЯ BIIИЯHИЯ Нa Действия иЛи решrния ЭTиx Лиц с цrЛЬЮ ПoЛyЧиTЬ

кaкие-либo нrПpaBoмеpнЬIе ПpеиМyщесTBa и инЬIr непpaBoмrpнЬIе цrЛи. Пpи испoЛнении
cBoих oбязaтельсTB Пo fioгoвopy, CтopoньI, иx aффиЛиpoBaннЬIr ЛиЦa, paбoтниКvl ИЛИ

ПoсprДники не ocyщrсTBЛяtoT дeilcтвия, квaлифициpyеМЬIе ПpиМrниМЬIМ ДЛЯ целrй
{oгoвopa зaкoнoДaTlЛЬсTBoМ' кaк дatalПoЛyЧение BЗяTки' кoмMrpЧеский пoдкyП' a Taк)кl
Дeilcтвия, нapyшaющие тprбoBaшИЯ пpиМениМoГo зaкoнoДaTеЛЬсTв,a 14 Ме}кДyнapoДнЬIх

aкToB o IIpoTиBoДeЙcтвии лrгaJlизaции (oтмьrвaниro) ДoxoДoB, ПoлyченнЬIХ пprсTyПtIЬIM

ПyTеМ.

l2.2. B cЛyЧar BoзtlикнoBrния y Cтopoны пoДoЗpellиil', ЧTo пpoизoшЛo иЛи Мo}кеT

пpoизoйти нapyшrние кaких_либo пoлorкений нaсToяЩегo paзДeЛa, сooтBеTcTByIoщaЯ

Cтopoнa oбязyется yBеДoMиTЬ Дpyryro Cтоpoнy B IIисЬМеннoй фopме. B ПисьМrнIIoM
yBеДoМЛrнии Cтopoнa oбязaнa сoсЛaTЬcя Ha фaктьI 14ЛИ пpеДoсTaBиTЬ МaTrpиitЛьI,

ДoстoBrpнo ПoДTBеpжДaЮщие иЛи Дaloщиr oснoBaниr ПpеДПoЛaГaгЬ' ЧTo ПpoизoцIлo иЛи
Мo)I(rT пpoизoйти нapyшrниr кaких-либo ПoЛoжrний нaстoящегo piшДеЛa кoI{TpaгенToM' lгo
aффиниpoBaI{нЬIМи ЛИЦaNIИ, paбoтникaNII4 v1ЛI4 пocpеДникaМи BЬIpa)кaющrесЯ в действиях,
квaлифициpyеМьIх ПpиМrниМЬIM зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ' кaк Дaчa ИЛИ ПoЛyчение Bзятки'
кoмМеpчrский пoДкyП' a Taк'ке Действиях, нapyшaющих тpебoвaния пpиMrHиMoгo
зaкoнoДaTеЛьсTBa И Мr)кДyнapoДнЬIх aкToB o ПpoTиBoДействии Лег€LJIизaции ДoxoДoB'
ПoЛyЧенныХ пpеcTyпнЬIМ ПyTеМ. Пoсле пиcЬMеннoгo yвrДoМЛения, сooTBrтсTByЮщaя

Cтopoнa иMеrT пpaвo IIpиoсTaI{oBиTЬ иcпoлнrние oбязaтельстB пo floгoвopy Дo пoЛyЧения

ПoДTBrp}кДer,ИЯ.- ЧTo нapyшrния не ПpoизoшЛo ИЛИ нr пpoиЗoйДет. Этo пoДтBеpжДениr

ДoЛжtlo бьrть нaПpaBЛrнo B TечеHие 10 (лесяти) paбouих Дней с ДaTьI нaПpaBлеIIия

писЬMеtlнoгo yBrДoМЛения.

13. Cpoк Действия и ПopяДoк изMrнeния loгoвopa
13.l. floгoBop BсTytIarT B cиЛy сo Дня егo ПoДписaния CтopoнaМи и действyrT Дo

ПoЛнoгo исПoЛнения CтopoнaМи сBoиx oбязaтельсTB Пo [IеMy.

|з.2. Изменение и ДoпoЛнrниr нaсToящегo .{oгoвopa BoЗМo)кнo Пo сoгЛaшIениIo

Cтopoн. Bсе изменeHvIЯ 14 Дoпoлнения oфopмляloTсЯ B ПисЬNiIенHoМ BиДе ПyTrM lloДПисatrиЯ

Cтopoнaми ДoПoЛниTrЛЬнЬIх сoглarшений к ,.{oгoвopy. ,.{oпoлнитеЛЬнЬIе coГлaшrни'l к

loгoвopy яBЛяIoTся rГo неoTЪемлемoй ЧaсTЬto и BсTyIIaroT B сиЛy co Дня иХ ПoДпиcanИЯ
Cтopoнaми.
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14. Пpoние yсЛoBия
14.l. КaжДaЯ kIЗ Cтopoн ГapaнTиpyeT HaЛИЧИе y неr вcех неoбхoДиМЬIx пoлнoмovий,

coГЛaсoBaний, oдoбpений и ptвpешений, неoбxoДиМЬIx eЙ Для ПoДписaнияиlили исПoЛнrния
IIaсToяIцеГo floгoвopa, в T.ч. B сooTBrTсTBии с ПpиI\Iе}IиMЬIМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ И

yчprДиTеЛЬныМи ДoкyМrнTaми CтоpoнЬI' a тaюке ПoДTBеp}кДaeT, чTo лицo, ПoДписaBIIIrе

нaсToящий {oгoвop' иМеет все неoбxoДиМЬIr ПoЛнoМoчИЯ Нa еГo ПoДПисaние oT иМени
сooTBrTсTвyloщей Cтоpoньr.

|4.2. Bce yBеДoМЛrния Cтopoн' сBязaнньIе с испoЛнrниrМ нacтoящrгo {oгoвopa,
IIaПpaBЛяIoTся B ПисЬMеtIнoй фopме Пo ПoЧTе зaкaЗнЬIM ПисЬNIoN4 пo фaктиuеcкoмy aДpесy

CтopoньI, yкiшallнoМy B p€tзДеле 15 ,{oгoвopa) vIЛuI нapoчнo' a TaЮке с исПoлЬзoBaниеM

эЛектpoннoй почтьI с ПocЛrДyЮЩиМ ПpеДсTaBлrниrМ opигинaЛa. B слyнaе нaпpaBЛrния
yBеДoМЛеtтиit c испoЛЬзoBaниrM IIoчTЬI yBеДoп4Лrния cЧиTaЮTся IIoЛyчеtll{ЬIMи Cтopoнoй в

день фaктичrcкoгo ПoЛyЧения' ПoДTBеp}кДеннoГo oTМrTкoй пoчтьI. B слyvaе oTIIpaBЛrния

yведoмлений пoсpеДстBoМ электpoннoй ПoЧтЬI yBrДoN4лr[Iия счиTaIoTся ПoлyченнЬIМи

Cтopoнoй B ДенЬ их oTIIpaBки. B слyЧar oTк,tзa aДpecaTa oT IIoЛyЧения yBеДoМЛения _ B ДенЬ
сoстaBления aкTa o нrBoЗМoх(нoсTи вpуleнияloTкaзa oт BpyЧrния пpеДсTaBиTеЛеM

кypЬеpcкoй слyхсбьr иЛи Пo иcTеЧении 5 (пяти) кutJlеHДapньrx дней с ДaтьI пoсTyпЛениЯ

yBrДoМЛеIlИЯ |1a ПoчTy.

l4.3. loгoBop зaкЛючен в 2 (двуx) экзеMIIЛяpaх' Пo oДнoМy ДЛЯ кalкДoiт из Cтopон,
иMrloщиx oДинaкoByto юpиДическyto cИЛУ.

|4.4. Bo BсеM' ЧTo IIr пprДyсMoTpенo нaсToящиM .{oгoвopoм' CтopoньI
pyкoBoДcTByIоTся действytощиМ з aкoнoДaTеЛЬстBoМ Poс сийскoй Ф едеp aЦИkl

l4.5.Hи oДнa из Cтopoн нr BПpaBе ПrpеДaBaTЬ сBoи пpaвa и oбязaннoсTи Пo {oгoвopy
TprTЬиМ ЛицaM ПoЛtIoсTЬIo ИЛИЧacTvIчнo без ПpеДBapиTеЛЬнoгo ПисЬMеtlнoгo сoглacиЯ Ila To

дpyгoй Cтopoньr.
14.6. Bсе пpиЛoжения к нaсToЯщrмy floгoвopy яBЛЯК)Tся еГo неoTЪемлемoй чaсTЬIo' a

иMrнHo:
Пpилolкение Ns l _ <Teхничrскor зaДaниr).
Пpилorкение Ns 2 _ <Cпецификaция>.

Пpилoжение Jtlb 3 - <Aкт ПpиеMки-пеpеДaчи тoBapa).
Пpилoяtение J\b 4 * <Зaявлrние o coгЛacии).

15. Aдpесa' prкBизитЬl и пoДПиси Cтopoн

ЗAКAЗЧИК:
Iopидинеский aДprс:
Фaктический aДpeс:
иHH
кПП
p/с

ПoсTABII{ИК:

B
B

к/с
Бик к/с
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Iopидинeский aДpес:
Фaктический aДpес:
инн
кПП
plc



Tелефoн:
Электpoннaя пoчтa:

Бик
Teлeфoн:
Элeктpoнпaя ПoчTa:

(!oлэюнocmь (fioлcrcнocmь
пodnucанmа)

M.П

nodnucанmа)

M.П
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(!oлэюнo cmь nodnucанmа)

к loгoвopy Ns 

- 

oT ((->

Teхническoe зaДarrиe

ПoCTABщИК

Пpилorкение Ns 1

20г

(!oлэюн o c mь no dпuc анm а)

ЗAкAЗЧИК

M.П M.П.
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Пpилolкение Jtlb 2

к loгoвopy J\Ъ 

- 

oT ((-) 20-т.

ЗAКAЗЧИК

M.П.

(! oлэюн o c mь no dnuc анmа)

Cпецификaция

ПoCTABЩИК

nodnucанmа)

M.П.

(fioлcюнocmь
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8. Bapиaнт 1' Cyммa' ПoДЛеI(aЩaЯ yПЛaTе Пoстaвщикy: r pyблей

pу6лeЙ
кoПllк, без H{C, B сBязи

9. B слyvar ycTaIIoBлениЯ yПoЛI{oMoЧlннЬIMи кotlTpoЛЬt{ЬIМи opГaнaМи фaктoв oкaзaния
yсЛyг I{r B пoЛнoм oбъемe иlили зaBЬIшениЯ ИX стoиMoсTи ИспoлнитrЛЬ ocyщrстBЛяет
BoЗBpaT Зaкaз.rикy изЛишнr yплaчrннЬIx Денr)кньIх сpеДсTB B течениe 5 (пяти) paбovиx дней
пoсЛr пoлyЧrния сooTBrTсTByIoщегo тpебoвaния.

,,\oлcюн ocmь nodnuc анmа ,\oлэюн o cm ь no d nuc ан mсl

M.П. M.П.

Фopмy aктa сoгЛaсoBьIBarм:
ЗAКAЗЧИК

(! oлэюн o cmь no d nuc анmа)
ПoCTABщиК

(fioлэюнocmь пodnucанmа)

M.П M.П.
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Пpилolкение Ns 4

к loгoвopy N9 

- 

oT 

- 
--2О- 

г.

Фopмa ЗaЯBЛeHИЯ o coгЛaсии

Зaявлeниe o сoгЛaсии

(пoлнoе нaиМенoBaние ЮpиДиЧеcкoГo ЛИЦa c yкшaниrM opГaниЗaциoнIlo-пpaвoвoй

ф op м ьIlин ДI4BИДУ arlЬ н o Гo Пp еДПp и tIи м aтеля )

(oГPЕ{/oГPFIИП) (кПП)

ип,lенyrMoе B Д€шЬнrйшем <<opгaнизaция (ИП)> в лице

(нaименoвaние ДoшкнoсTи pyкoBoДиTrЛЯ op гa lнИЗaЦИИ' Ф. И. o pyкoBoДи т e ляlИП в
poДиTелЬнoМ пaДеже), действytoщегo нa oснoBaнии (yкaзaTЬ oсtloBaНИe И pекBизиTЬI

ДoкyMrIITa' пoДTBrpжДaющие пoЛнoМoчиЯ сooTBеTсTBytoщегo лицa)

B цеЛях зaкJlroЧrния loгoвopa Дaет сBoе сoГЛaсие нa:

oсyщrсTBЛение Зaкaзчикoм иlили !епapтaмонToМ ПprДпpиниMaTеЛЬсTBa и иннoBaциoнIloгo

paЗв,kl'tИЯ гopoДa МoсквьI и lилvl opГaнoп,I ГoсyДapcTBеIlнoгo финaнсoвoгo кoнTpoЛя ПpoBеpoк

оoблroдения CтopoнaNIИ И ПoсTaBщикaMи (пoдpядчикaми2 испoЛниTелями) yслoвий, целей и

ПopяДкa oкaзaния yслyг Пo нaсToящеМy floгoвopy.

(ИHH)

(дoлrкнoстЬ pyкoBo Дl4T e ЛЯ

opгallиЗaцииlИП)
(пoдпись pyкoBoДиTеЛя

opгaнизaцииlИП)

MП

ПoCTАBЩИК

М.П.

(ФИo pyкoBoДителя

opгaниЗaцииlИП)

(fi oлcюн o cmь пo dпuc анmа)

Фopмy ЗaяBЛения сoгЛaсoBьIBarM:

ЗAкAЗЧИк
([ oлcюн o cmь пo d nuc анmа)

M.П

6з



6. Paсчeт нaчaльнoй MaксиDIaльнoй цеЕьI гo

Категoрии

Toвao 1

Пoстaвщики

(еньl пoстaвщикoв CреДняя ценa зa едиrrицy
Haчальндя

(мaксимaльнaя)
ценa

Козффициент
oтKlIoHеIIия цеllьl

CвеДения o цене
нa aнa.пoгичньlе
(сoпoставимьlе)

тoвaры'
сoДeря(aщиеся в
ЕAИCT и AИC

''Пopтaл
кoв

цl r Ц3

Нaимeнoвaние тoвap4
тсхниЧескиe хapaтеpистики

IP те.пeфoн Gгandstгeam WР810 или aналoг
Tип yстрoйствa: беcпpoвoднoй lP телефoн с подлеplккоЙ Wi-FI

Haпичие Bстpooнtloгo ДвyхдиaпaзoннoГo мoлyля Wi-Fi (2,4 ГГu и 5 ГГц): дa
Haличие цветнoгo ЖК-экpaнa: дa

!иaгoнaль экpaнa: He мезес l,8 дoймa
ПoддеpживaeмьIe пpoтoкoльl/стaндapтЬl: sIP RFC326I, TсРДР/UDP, RTP/RTсР, HTTP/HTTPS, АRP, ICМP, DNS (A rеcord,

sRV, NAPTR), DHсP, ssH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLЕ, LDAP, TR_069, 802.lx, TLS, SRTP, IPv6
Пoддepживaeмьtс pечеBЬIr кoдеки и BoзMo}кнoсти: G.7ll1,t/цG.'729NB, G.722 (rпиpoкoпoлocньrй), iLBC, opus,
BнyтpиПoлoснЬlй и BнeпoлocныЁ; DTMF (In audio, RFC2833, sIP INFO) VAD, CNG, AЕс, PLс, AJв, AGC, ANs

Фyнкции телефoнии: уДep'(aниe, пеprBoд, пеpraдресaция' 3-стopoнняя гoлoсoB:Ul кoнфepенция, o)кидaниs Bьl3oBa' жypнzrл
BЬIзoBoB (лo 100 зaпиcей), aвтoнaбop пpи снятии'rpyбки, aвтooтвет, гибкий нoмеpнoй плaн, пеpсoнaпюиpoBaннЬlе pинГтoньI'

aBToNraтиЧескoс пеpeкJlючrние нa резеpвньtй сеpBеp пpи oткaзе, push to talk
Ha.тичиe HD aудиo: дa' и B динaМике, и B гpoмкoгoвopитеЛе с пoддopяtкoй ширoкoпoлoснoгo aудиo, пoддopжкa HAC

Безoпaснoсть: пapoли aдминистpaтивнoГo и пoЛЬзoвaTrЛьcкoгo ypoвHя, a}тентификauия нa ocнoBe MD5 и МD5, фaйльI
кoнфиrypaции с 256-бишьIм АЕS шифpовaниeм, SRТP, TLS, 802. l х упpaBлсниr дoстyпoп-' к cpедo

.(oпoлнительньle пopтЬl: pазъёМ 3.5 ь.tм дЛя ГapниTypьt, Мiсro USB пopт ддя зapядки, двa микpoфoна, двщцветньlй CИ!

.{oпoлнительньIе ocoбеннocти: , "**""#3HxЖxHHrffiъxH:ffxff"oo"..rr, телефoннaя книг4 кJla.иaтypa c
пoдcBgгкoй, дaтник пpиближения, вибpoмoтoр' кHoпки гpoмкоcти и H:tвигaции

Кoличествo rдиниц тoBapa'
(шт.)

Moдель, пpoизвoдитrЛЬ Grandstrеam

I-{енa зa eдиниuy тoвapa без
yЧoтa на'лoгa на
дoбaвленнyю стoиМoстЬ,
(pyб.)

6920'8з 6 750,00 6 905,8з б 858'89 6 858,89 2,s3

Итoгo cmимoсть тoBapa
без унетa нaлoгa нa
дoбaвленнyю cmимoсть,
(pyб.):

Х Х Х x 342944,50

Инфоpмация
oтс},тсTByст

1eдаp2

ПoстaвЩики Щ. it5 Ц6 х
Инфopмaция
oтс}"гствуrт



Haимeнoвaние тoвapa,
техничrские хapaтеpистики

Кoличeствo единиц тoвapa,
(шт.) 21

Мoдель, пpoизвoдитrлЬ Grandstream

Ценa зa единицу тoвapa без
yчетa нaлoгa нa
дoбaвленную стoимoстЬ,
(pyб.)

6 600,00 6 6з8,33 6 79'1 ,з4 6 678,s6 6 678,56 2,99

Итoгo стoимogгь ToBapa
без yueтa нaЛoгa нa
дoбaвленную стoимoсть,
(pyб ):

Х x Х x 140 249,76

!атa сбopa инфopмaции 23.11.2020 r,

Итoгo нaчaльнaя
(мaксимaльнaя) ценa
кoнтрaктa (uенa лoтa)
(нa,raльнaя ценa единицьl
ToBapa' начаJIьная сyмD{a
цеrr rдиrrиц тoваpa) без
yчета налoга нa
ДoбaвJrеrrнvю стoимoсть

483 194,26
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Cyимa нaлoгl нa
дoбав.пенную стoиMoсть
(pуб.пeй)' стaBкa нaлoгa
нa дoбaцпеннylо
стoи]иoсть (пpoцентoв)

96 638,85

I'Imгo начальнaя
(максимaльнaя) цeнa
кoнтpaкгa (uена лoтa),
нaчаJrьнaя цrна еДиницьl
тoваpa' нaчaЛьнaя сyltlDla
цеЕ еДиrrиц тoBдpа с
yчGтoM нaлoга нa
дoбaв.rен нyю стoПl'oстЬ

579 833,11

Haчaльнaя (мaксимальнaя) ценa дoгoвopа в в сooтBетствиl| с пyrrктoм 2.2.9 распopяяtения Пpaвитc'rьствa MoсквьI oт 16 мaя 2014 г. Ns 242-PП (oб
yтвrp'rцеrrии ]urтoдических pекoмендаuий пo пpименениrrr метoдoв oпpеДеJIrIrия нaчальнoй (шaксимaльнoй) цеtlьl кollтpактa' ценьr кoнтpдкгa'
зa!сJIюЧaемогo с единствеlltlьlltl пoстaBщикoм (пoдpядvикoм' испoJlнитeпем)>> сoсгaвпяет

s80 000,00
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