
 

«Утверждаю» 

Проректор 

 

____________________ Т.Я. Четвернина 

 

Извещение о проведении запроса котировок  

№ К 156-07-11/Звук и свет 

 

 
г. Москва                                                                                                              «25» июля 2011г. 

 

1. Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики".  

Почтовый адрес:  101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, телефон: (495) 772-95-90*1384 

тел./факс: (495) 628-47-03. Адрес электронной почты: nsafronova@hse.ru. 

 

2. Предмет Договора: Оказание услуг по предоставлению звукового и светового оборудования 

для проведения корпоративного мероприятия «День первокурсника» федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". 

 

3. Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам 

услуг, требования к результатам услуг, требования к качеству, техническим 

характеристикам предоставляемого товара, к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара:  
3.1.Исполнитель должен предоставить на время проведения корпоративного мероприятия 

«День первокурсника» федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики" звуковое оборудование: 

 

№ 

п/п 

Наименование Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 Звуковая стереосистема. Состоит из двух кластеров (правый и левый), 

состоящих из оборудования Meyer Sound Concert Series: 

1. Meyer Sound CQ-1. Угол раскрытия по горизонтали: 80
о
; 

угол раскрытия по вертикали: 40
о
; Диапазон частот: 40 Гц – 16 

кГц (±4дБ); максимальный уровень звукового давления (max 

SPL): 136дБ; суммарная мощность усилителей: 1240 Вт 

(паспортной RMS) 

4шт. 

2. Meyer Sound 650-P. Диапазон частот: 28 Гц – 100 Гц 

(±4дБ); максимальный уровень звукового давления (max SPL): 

136дБ; суммарная мощность усилителей: 1240 Вт (паспортной 

RMS) 

8шт. 

 

компл. 1 

2 Мониторы сцены. Активная акустическая система Meyer Sound UM-

100P. Угол раскрытия по горизонтали: 100
о
; угол раскрытия по 

вертикали: 40
о
; диапазон частот: 65 Гц – 17 кГц (±4дБ); максимальный 

уровень звукового давления (max SPL): 133дБ; суммарная мощность 

усилителей: 550 Вт (паспортной RMS) 

Шт. 6 

3 Звуковая система Drum fills (прострелы для ударной установки). 

Активная акустическая система, состоящая из оборудования Meyer 

Sound  Ultra Series: 

1. Активная акустическая система Meyer Sound UM-1P. 1шт. 

компл. 1 
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Угол раскрытия по горизонтали: 45
о
; угол раскрытия по 

вертикали: 45
о
; диапазон частот: 65 Гц – 17 кГц (±4дБ); 

максимальный уровень звукового давления (max SPL): 133дБ; 

суммарная мощность усилителей: 550 Вт (паспортной RMS) 

2. Активная акустическая система Meyer Sound 650-P. 

Диапазон частот: 28 Гц – 100 Гц (±4дБ); максимальный уровень 

звукового давления (max SPL): 136дБ; суммарная мощность 

усилителей: 1240 Вт (паспортной RMS) 

1шт. 

 

4 Кроссовер для акустических систем BSS FDS-360 Шт. 1 

5 1/3-октавный двухканальный графический эквалайзер Klark Teknik DN-

370. Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц (±0,5дБ); коэффицент 

нелинейных искажений: <0,003% @ 1 кГц, +4дБ 

Шт. 1 

6 1/3-октавный двухканальный графический эквалайзер DBX 2231. 

Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц (±0,5дБ). 

Шт. 2 

7 Микшерный пульт Allen&Heath GL3800.  32 входных канала + 2 

стереоканала; 8 групп; 10 aux-посылов; 

Шт. 1 

8 Процессор эффектов T.C. Electronic M-One Шт. 1 

9 Delay-процессор T.C. Electronic D-Two Шт. 1 

10 Монокомпрессор DBX 160A. RMS детектирование сигнала, компрессия 

ОverEasy, прецизионные индикаторы степени компрессии и 

входных/выходных уровней.  

 

Шт. 2 

11 Двухканальный компрессор/лимитер/де-ессер BSS DPR-402 Шт. 2 

12 Четырѐхканальный гейт BSS DPR-504 Шт. 2 

12 Радиомикрофон (в комплекте база и ручной передатчик) Shure SLX58 в 

комплекте с ветрозащитой 

Шт. 4 

13 Радиомикрофон (в комплекте база и ручной передатчик) Shure SLX86 в 

комплекте с ветрозащитой 

Шт. 2 

14 CD-проигрыватель Pioneer CDJ-1000MK3 Шт. 2 

15 DJ-микшер Pioneer DJM-600 Шт. 1 

16 Двухканальный дибокс Radial ProD2 Шт. 2 

17 Активный одноканальный дибокс Radial Pro48 Шт. 4 

18 Ударная установка DW COLLECTOR`S SERIES (в комплекте: бас-

барабан 22”, напольный том 16”, навесной том 12”, навесной том 10”, три 

стойки типа «журавль» для цимбал, стойка для хай-хета, стойка для 

рабочего барабана, специальный стул барабанщика). Всѐ барабаны 

должны быть укомплектованы новыми пластиками (ударными и 

резонансными), все стойки должны комплектоваться фетрами и 

зажимами 

Компл. 1 

19 Гитарный усилитель Mesa Boogie Triple Rectifier Head. Мощность 

усилителя: 150 Вт; полностью ламповый тракт (5 лам 12АХ7 и 6 ламп 

6L6); три переключаемых канала; выходы на 4, 8 и 16 Ом. 

Шт. 1 

20 Гитарный акустический кабинет Mesa Boogie Rectifier 4x12 Recto 

Standart Cabinet. Номинальная мощность: 280Вт; динамики: 12” 

Celestion Vintage 30 – 4 шт. 

Шт. 1 

21 Гитарный комбоусилитель VOX AC30CC2X. Номинальная мощность 

30Вт; динамики: 12” Celestion Alnico – 2 шт. 

Шт. 1 

22 Бас-гитарный усилитель Markbass TA503. Номинальная мощность 

500Вт; предусилитель: ламповый; два входа для активного и 

пассивного баса; 4-полосный полупараметрический 

эквалайзер; фильтры VPF, VLE; регулятор уровня сигналалинейного 

выхода 

Шт. 1 

23 Бас-гитарный акустический кабинет Markbass CL-106. Номинальная 

мощность: 900Вт; динамики: 10” – 6 шт. 

Шт. 1 



 

24 Микрофоны для ударной установки: 

Двухэлементный кардиоидный микрофон Audio-Technica 

AE2500. 

Технические характеристики 

Элемент: Конденсаторный + 

динамический 

Диаграмма направленности: Кардиоида 

Диапазон частот: Динамический: 30-10,000 Гц 

Конденсаторный: 20-17,000 

Гц 

Чувствительность: Динамический: –54 дБ (1.9 

мВ) 

Конденсаторный: –51 дБ (2.8 

мВ) 

Сопротивление: Динамический: 600 Om 

Конденсаторный: 100 Om 

Макс. уровень звукового 

давления 1 kГц,T.H.D. 1%: 

Конденсаторный: 148 дБ 

158 дБ, с ослаблением 10 дБ 

Соотношение сигнал/шум: Конденсаторный: 70 дБ 

Динамический диапазон: Конденсаторный: 124 дБ 

Отсечка нижних частот: 80 Гц, 12 дБ/октаву 

Питание: 11-52В DC, 3 мА 

Вес (без аксессуаров): 390 гр. 

Размеры: 165 мм длина x 55 мм 

диаметр 

Выходной разъем: Встроенный 5-pin XLRМ 
 

1 

шт. 

Кардиоидный конденсаторный микрофон Audio-Technica 

AE3000 

Технические характеристики 

Элемент: Конденсаторный 

Диаграмма направленности: Кардиоида 

Диапазон частот: 20-20,000 Гц 

Чувствительность: –43 дБ (7 мВ) 1В на 1 Pa 

Сопротивление: 100 Om 

Макс. уровень звукового 

давления 1 kГц,T.H.D. 1%: 

148 дБ 

158 дБ, с ослаблением 10 дБ 

Соотношение сигнал/шум: 83 дБ 

Динамический диапазон: 137 дБ 

Отсечка нижних частот: 80 Гц, 12 дБ/октаву 

Питание: 11-52В DC, 3 мА 

Вес (без аксессуаров): 170 гр. 

Размеры: 115,5 мм длина x 48 мм диаметр 

Выходной разъем: Встроенный 3-pin XLRМ 
 

1 

шт. 

Кардиоидный конденсаторный микрофон Audio-Technica 2 
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AE5100 

Технические характеристики 

Элемент: Конденсаторный 

Диаграмма направленности: Кардиоида 

Диапазон частот: 20-20,000 Гц 

Чувствительность: –36 дБ (15.8 мВ) 1В на 1 Pa* 

Сопротивление: 150 Om 

Макс. уровень звукового 

давления 1 kГц,T.H.D. 1%: 

148 дБ 

158 дБ, с ослаблением 10 дБ 

Соотношение сигнал/шум: 83 дБ 

Динамический диапазон: 137 дБ 

Отсечка нижних частот: 80 Гц, 12 дБ/октаву 

Питание: 11-52В DC, 3.2 мА 

Вес (без аксессуаров): 143 гр. 

Размеры: 148,5 мм длина x 26 мм диаметр 

Выходной разъем: Встроенный 3-pin XLRМ 
 

шт. 

Кардиоидный конденсаторный микрофон Audio-Technica 

ATM450 

Технические характеристики 

Элемент: Предварительно 

поляризованный с 

фиксированным зарядом, 

конденсаторный 

Диаграмма направленности: Кардиоида 

Диапазон частот: 40-20,000 Гц 

Чувствительность: –41 дБ (8.9 мВ) 1В на 1 Pa 

Сопротивление: 200 Om 

Макс. уровень входного сигнала: 152 дБ SPL, 1 kГц на 1% 

T.H.D. 

Соотношение сигнал/шум: 69 дБ, 1 kГц на 1 Pa 

Динамический диапазон: 127 дБ, 1 kГц 

Отсечка нижних частот: 80 Гц, 18 дБ/октаву 

Фантомное питание: 11-52 В DC, 3.5 мА 

Переключение: Плоская, отсечка, 10 дБ 

ослабление 

Вес: 98 гр. 

Размеры: 126.9 мм (5.00'') длина, 21.0 

мм (0.83'') диаметр 

Выходной разъем: 3-pin XLRM 
 

1 

шт. 

Кардиоидный конденсаторный микрофон Audio-Technica PRO 

35 

Технические характеристики 

Элемент: Предварительно 

2 

шт. 



 

поляризованный 

конденсаторный 

Диаграмма направленности: Кардиоида 

Диапазон частот: 50-15,000 Гц 

Отсечка нижних частот: 80 Гц, 12 дБ на октаву 

Чувствительность: – 45 дБ (5.6 мВ) 1В на 1 Pa 

Сопротивление: 200 Om 

Макс. уровень звукового 

давления: 

145 дБ SPL, 1 kГц на 1% T.H.D. 

Динамический диапазон: 115 дБ, 1 kГц 

Соотношение сигнал/шум: 64 дБ, 1 kГц на 1 Pa 

Питание: 11-52V DC (Фантом только) 

Переключатель: Flat, roll-off 

Вес: 8 гр. / 81 гр. ( блок питания) 

Размеры: 25 мм длина x 10.2 мм диаметр 

Выходной разъем: 3 pin XLRМ (блок питания) 

Встроенный кабель: 1.8 м Встроенный кабель между 

микрофоном и блоком питания 
 

Гиперкардиоидный динамический инструментальный микрофон 

Audio-Technica ATM250. 

Технические характеристики 

Элемент: Динамический 

Диаграмма направленности: Гиперкардиоида 

Диапазон частот: 40-15,000 Гц 

Чувствительность: –54 дБ (1.9 мВ) 1В на 1 Pa 

Сопротивление: 600 Om 

Вес: 252 гр. (8.9 oz) 

Размеры: 127.5 мм (5.02”) длина, 55.0 мм 

(2.17”) диаметр 

Выходной разъем: 3-pin XLRM 
 

1 

шт. 

 

25 Кардиоидный конденсаторный микрофон для подзвучивания гитарный 

усилителей Audio-Technica AE3000 

Технические характеристики 

Элемент: Конденсаторный 

Диаграмма направленности: Кардиоида 

Диапазон частот: 20-20,000 Гц 

Чувствительность: –43 дБ (7 мВ) 1В на 1 Pa 

Сопротивление: 100 Om 

Макс. уровень звукового 

давления 1 kГц,T.H.D. 1%: 

148 дБ 

158 дБ, с ослаблением 10 дБ 

Соотношение сигнал/шум: 83 дБ 

Динамический диапазон: 137 дБ 

Шт. 2 



 

Отсечка нижних частот: 80 Гц, 12 дБ/октаву 

Питание: 11-52В DC, 3 мА 

Вес (без аксессуаров): 170 гр. 

Размеры: 115,5 мм длина x 48 мм диаметр 

Выходной разъем: Встроенный 3-pin XLRМ 
 

26 Стойки гитарные K&M Шт. 5 

27 Микрофонные стойки типа «журавль» K&M Шт. 14 

28 Х-образная стойка для клавишный инструментов K&M Шт. 1 

 

3.2. Исполнитель должен предоставить на время проведения корпоративного мероприятия 

«День первокурсника» федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики" световое оборудование: 

 

№п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол-во  

1 Прибор с полным движением ROBE Color Spot 1200 AT  

Источник  
 Лампа: 1200W короткодуговая газоразрядная  

 Цоколь: GY-22  

 Модель: Philips MSR 1200 SA  

 Управление: автоматическое или дистанционное включение и 

выключение  

 Балласт: Магнитный  

Электротехнические характеристики  
 Варианты напряжения питания: 208/230/250В, 50Гц; 208/230, 

60Гц  

 Потребляемая мощность: 1480Вт при 230В/50Гц  

Физические характеристики  
 Высота: 620 мм (излучающий блок в горизонтальной 

позиции)  

 Ширина: 537 мм  

 Глубина: 525 мм  

 Вес: 51,5 кг  

Гобо  
 Наружный диаметр (посадочный): 37,5 +0/-0,25 мм  

 Диаметр изображения: 31,5 мм  

 Толщина: от 1,1 мм до 6 мм для вращающихся гобо  

 Материал: высокотемпературное стекло Borofloat  

Призмы и эффекты  
 Наружный диаметр (посадочный): 47 +0/-0,3 мм  

 Толщина: до 5 мм для вращающихся ячеек (до 8 мм по 

центру ячейки)  

Управление и программирование  
 Протокол управления: USITT DMX-512  

 Количество каналов управления: 24-32  

 Меню установок и адресации: ROBE Navigation System (RNS)  

 Дисплей: Голубой/белый ЖК графический  

 Позиционирование Pan/Tilt: 16-bit  

 Позиционирование гобо: 8- или 16-bit  

 Позиционирование призмы: 8- или 16-bit  

 Управление алгоритмом движения Pan/Tilt: трекинг или 

вектор  

Шт. 
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 Порт Ethernet: Art-Net протокол, готов для ACN  

 Разъемы управления: 3-pin & 5-pin XLR  

Электромеханические эффекты  
 Cyan: 0 - 100%  

 Magenta: 0 - 100%  

 Yellow: 0 - 100%  

 СТО: 0 - 100%  

 Колесо цвета: 6 сменных 'SLOT&LOCK' фильтров + открытая  

 Колесо гобо 1: - 6 вращающихся сменных 'SLOT&LOCK' 

дихроичных гобо с памятью позиции + открытая  

 Колесо гобо 2: - 6 вращающихся сменных 'SLOT&LOCK' 

дихроичных гобо с памятью позиции + открытая позиция  

 Ирис: моторизованный, бесшаговый  

 Колесо эффектов - 4 вращающихся сменных 'SLOT&LOCK' 

призмы (эффекта) с памятью позиции + открытая позиция  

 Фрост: независимый, бесшаговый  

 Диммер/шаттер - полный диапазон регулировки яркости и 

эффект стробоскопирования  

 Фокус: от 2 метров до бесконечности  

 Zoom: от 13° до 42°  

 Движение Pan: 530°  

 Движение Tilt: 280°  

Подвес  
 8 точек крепления при помощи 1/4 - поворотных замков  

 2 скобы крепления ROBE Omega  

 Блокировка механизмов Pan/Tilt  

2 Прибор с полным движением ROBE Color Wash 1200 AT  

Источник  
 Лампа: 1200W короткодуговая газоразрядная  

 Цоколь: GY-22  

 Модель: Philips MSR 1200 SA  

 Управление: автоматическое или дистанционное включение и 

выключение Балласт: электронный  

Электротехнические характеристики  
 Варианты напряжения питания - 208/230/250В, 50Гц;  

 Потребляемая мощность - 1480Вт при 230В/50Гц  

 Авто определение параметров питающей сети  

Физические характеристики  
 Высота: 620 мм (излучающий блок в горизонтальной 

позиции)  

 Ширина: 537 мм  

 Глубина: 525 мм  

 Вес: 42 кг  

Управление и программирование  
 Протокол управления - USITT DMX-512  

 Каналы управления - 17-30  

 Встроенные демо-секвенции  

 Zoom 8-16 bit  

 Возможность контроля скорости вентиляторов  

 Встроенный анализатор для определения неисправностей  

 Диммер 8 или 16bit  

 Дисплей: Голубой/белый ЖК графический  

 Позиционирование Pan/Tilt: 16-bit  

 Позиционирование гобо: 8- или 16-bit  

 Позиционирование призмы: 8- или 16-bit  

Шт. 
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 Управление алгоритмом движения Pan/Tilt: трекинг или 

вектор  

 Порт Ethernet: Art-Net протокол, готов для ACN  

 Разъемы управления: 3-pin & 5-pin XLR  

Электромеханические эффекты  
 Cyan: 0 - 100%  

 Magenta: 0 - 100%  

 Yellow: 0 - 100%  

 СТО: 0 - 100%  

 Колесо цвета 1: - 6 сменных 'SLOT&LOCK' фильтров + 

открытая  

 Колесо цвета 2: - 6 сменных 'SLOT&LOCK' фильтров + 

открытая  

 Диммер/шатер: полный диапазон регулировки яркости и 

эффект стробоскопирования  

 Zoom: от 10° до 87° (в зависимости от установленной линзы)  

 Движение Pan: 530°  

 Движение Tilt: 280°  

Подвес  
 8 точек крепления при помощи 1/4 - поворотных замков  

 2 скобы крепления ROBE Omega  

 Блокировка механизмов Pan/Tilt  

3 Прибор с полным движением JB Lighting A7  

Источник света: однокорпусные RGB светодиоды, 108 шт. х 3 Вт 

Цветность: система синтеза цвета RGB  

Угол луча: Zoom 8°-28°  

Питание / Мощность 230 В, 50 Гц, 300 VА  

Габаритные размеры 320 х 370 х 200 мм  

Вес 8 кг 

Шт. 

32 

4 Прибор с полным движением ROBE Color WASH 575 AT 

Источник  
 Лампа: компактная газоразрядная высокого давления  

 Цоколь: GX-9.5  

 Модель лампы: Philips MSR 575W/2  

 Управление лампой: автоматическое или дистанционное (с 

пульта) включение и выключение  

 Балласт: магнитный  

Электротехнические характеристики  
 Варианты напряжения питания 208/230/240В, 50/60Гц  

 Потребляемая мощность: 720 VA при 230В/50Гц  

Физические характеристики  
 Высота: 588 мм (излучающий блок в горизонтальной 

позиции)  

 Ширина: 470 мм  

 Глубина: 446 мм  

 Вес (с магнитным балластом): 31 кг  

Управление и программирование  
 Протокол управления: USITT DMX-512  

 DMX каналы - 4 режима протокола  

 Встроенные демо-секвенции  

 Дисплей: 4-значный ЖК  

 Позиционирование Pan/Tilt: 16-bit  

 Позиционирование цвета: 8- или 16-bit  

 Позиционирование "beam shaper": 8- или 16-bit  

 Диммер: 8- или 16-bit  

Шт. 

24 



 

 Zoom: 8- или 16-bit  

 Управление алгоритмом движения Pan/Tilt: трекинг или 

вектор  

 Встроенная программа самодиагностики для определения 

неисправностей  

 Разъемы управления: 3-pin & 5-pin XLR с фиксацией  

Электромеханические эффекты  
 Cyan: 0 - 100%  

 Magenta: 0 - 100%  

 Yellow: 0 - 100%  

 Коррекция цветовой температуры: 0 - 100%  

 Колесо цвета: 5 сменных 'SLOT&LOCK' фильтров + открытая 

позиция  

 Диммер/шаттер: полный диапазон регулировки яркости и 

эффект стробоскопирования  

 Колесо эффектов: изменение формы луча (овал) c памятью 

позиции и вращением на 360°  

 Фрост-фильтр  

 Zoom: от 12° до 34° - стандарт (24° - 60° с дополнительной 

линзой -заказывается отдельно)  

 Pan: 530°  

 Tilt: 280°  

Подвес  
 Точки крепления: 4 пары 1/4 - поворотных замков  

 2 скобы крепления ROBE Omega на 1/4-повортных замках  

5 Светодиодный линейный светильник LED color RGB V-BAR  Шт. 80 

6 Линейный светильник Art Line RGBW  Шт. 28 

7 Следящий прожектор со штативом Robert Juliat Cyrano 2500 + 

stand  

Шт. 
4 

8 Стробоскоп MARTIN PRO ATOMIC 3000  

Лампа: Philips XOP 15 -OF или XOP 7 - OF Xenon  

Цветовая температура: 5600 K  

Эффект постоянного свечения с автоматическим затиханием  

Интеллектуальная система регулировки температуры  

Контролируемые продолжительность вспышек, интенсивность, 

частота (от 20 ms до 2 sec)/  

Предпрограммирование специальных эффектов 

Автоматическое переключение напряжения: 90-260 V, 50/60 Hz.  

Управление по DMX 512 или автономный режим (stand-alone).  

Габариты: 245 х 425 х 240 мм.Вес: 7,5 кг.  

Шт. 

16 

9 Генератор тумана ROBE HZ-400  Шт. 4 

10 Пульт Wholehog 3 Console  Шт. 2 

11 Пульт Hog  3PC Console Шт. 2 

12 Крыло программирования к пульту Wholehog  Programming Wing  Шт. 2 

 

3.3. Исполнитель должен: 

- смонтировать оборудование 30 августа 2011 г. с 08:00 до 10:00 часов (время московское) 

- демонтировать и вывезти оборудование в период с 23:00 31 августа 2011 г. до 01:00 часов 1 

сентября 2011 г. (время московское). 

3.4.Исполнитель должен обеспечить работу технического персонала (операторов, дежурного) 

для обслуживания оборудования во время проведения мероприятия 30 и 31 августа 2011 г. с 

10:00 до 23:00 часов (время московское). 

3.5.Исполнитель должен обеспечить доставку и вывоз оборудования своими силами. 

 

4. Место, условия и сроки оказания услуг: 



 

Место оказания услуг – концертный зал для проведения мероприятия на территории Юго-

Западного административного округа города Москвы со стационарной основной сценой и 

малыми залами, на расстоянии не далее 600 (шестисот) метров от станции метро «Ленинский 

проспект». 

Услуги будут оказываться по заявке Заказчика, которая будет направлена Исполнителю за 1 

рабочий день до даты проведения мероприятия по электронной почте или по факсу и в которой 

будет указан точный адрес проведения мероприятия. 

Срок оказания услуг: с даты заключения Договора до 1 сентября 2011г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

5. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: Безналичный расчет. Оплата по договору 

производится по следующему графику: 

Оплата производится по факту оказания услуг в течение 30 (тридцати) банковских дней на 

основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного Заказчиком и Исполнителем, и 

счета Исполнителя. По факту оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику счет-

фактуру.  

 

6. Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг расходах: В цену услуг включены 

все возможные расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора, в том числе 

вознаграждение Исполнителя, оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с 

законодательством РФ.  

 

7. Начальная цена Договора: 500 000,00 рублей.  

 

8. Источник финансирования заказа: Средства от приносящей доход деятельности. 

 

9. Руководство и контроль выполнения Договора: Контроль осуществляет заместитель 

проректора Т.Ю.Захарова телефон: (495) 9173161. 

 
10. Дата, время окончания приема котировочных заявок: До 18.00 ч. (время московское) -

03.08.2011 г. в соответствии с утвержденным графиком работы организации. 

 

      Дата рассмотрения котировочных заявок: «04» августа 2011 г. 

 

11. Место и порядок подачи котировочных заявок, отзыва заявок и внесения изменений в 

котировочные заявки, подачи запросов о разъяснении положений извещения о 

проведении запроса котировок:  
11.1. Заявки в письменной форме (в оригинале с подписью и печатью) подаются в запечатанном 

конверте курьером по адресу Заказчика (г. Москва, Кривоколенный пер., д. 3А, (вход с ул. 

Мясницкая д. 20), Управление закупок - каб. К-308). Просим учитывать, что на территории 

Высшей школы экономики действует пропускной режим, и необходим предварительный заказ 

пропуска по телефону: (495) 628-47-03. 

Любой претендент вправе подать только одну котировочную заявку. 

11.2. Любой претендент вправе направить в Управление закупок запрос о разъяснении 

положений извещения о проведении запроса котировок в письменной форме или по 

электронной почте в срок не позднее, чем за два рабочих дня до дня окончания подачи 

котировочных заявок. 

Заказчик в течение одного рабочего дня с даты получения запроса о разъяснении положений 

извещения о проведении запроса котировок  размещает разъяснения (без указания 

наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) на 

официальном сайте университета. При необходимости Заказчик может продлить срок подачи 

котировочных заявок. 

11.3. Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать ранее поданную 

котировочную заявку в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса 

котировок. Изменение и (или) отзыв котировочных заявок после истечения срока подачи 



 

котировочных заявок, установленного извещением о проведении запроса котировок,  не 

допускается. 

Изменения котировочной заявки могут быть оформлены в виде изменений отдельных 

положений заявки (или в виде полностью новой заявки), подписанных руководителем 

участника размещения заказа либо надлежаще уполномоченным на то лицом, и скреплен 

печатью участника размещения заказа. Изменения заявки на участие в котировке должны быть 

запечатаны в отдельный конверт, маркированный надписью «ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА 

УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК». На конверте указывается наименование и адрес 

Заказчика, наименование и номер запроса котировок, заявка на участие в котором изменяется, а 

также наименование и почтовый адрес участника размещения заказа.  

Отзыв котировочной заявки оформляется отдельным письменным уведомлением участника 

размещения заказа, подписанным руководителем участника размещения заказа либо надлежаще 

уполномоченным на то лицом, и скреплен печатью участника размещения заказа. При этом в 

указанном уведомлении в обязательном порядке должно быть указано название и номер 

запроса котировок, заявка на участие в котором отзывается, а также регистрационный номер, 

присвоенный Заказчиком заявке на участие в аукционе при приеме. 

11.4. Заказчик оставляет за собой право внести изменения или отменить запрос котировок в 

любое время до окончания срока приема котировочных заявок. 

12.Срок подписания победителем Договора:  

Не ранее 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10 (десять) дней со дня 

подписания указанного протокола. Участник размещения заказа, подавший котировочную 

заявку, и признанный победителем в проведении запроса котировок, не вправе отказаться 

от заключения Договора. При непредставлении заказчику таким участником размещения  

заказа в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, 

подписанного Договора, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от 

заключения Договора.  

В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора, 

Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам проведения запроса 

котировок  был  присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к 

извещению о проведении запроса котировок,  и по цене договора, предложенной таким 

участником в котировочной заявке. 

 

13. Требования, предъявляемые к участникам размещения заказа:  

В случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа или 

принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа банкротом и 

об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника 

размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой  участник размещения заказа  

отстраняется от участия в проведении запроса котировок на любом этапе его проведения. 

 

14. Требования, предъявляемые к котировочной заявке: 

14.1. Для участия в проведении запроса котировок претендент  должен подготовить 

котировочную заявку, оформленную в полном соответствии с  требованиями извещения о 

проведении запроса котировок. 

14.2. Котировочная заявка должна содержать следующую информацию (оригиналы): 

а) заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями извещения о 

проведении запроса котировок по установленной в извещении о проведении запроса котировок 

форме (Приложение № 1 к извещению  о проведении запроса котировок); 

б) анкету участника размещения заказа по установленной в извещении о проведении запроса 

котировок форме (Приложение № 2 к извещению  о проведении запроса котировок); 



 

в) сведения о качестве и объеме оказываемых услуг по установленной в извещении о 

проведении запроса котировок форме (Приложение № 3 к извещению  о проведении запроса 

котировок); 

г) согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в извещении 

о проведении запроса котировок (указывается в Приложении № 1 к извещению  о проведении 

запроса котировок); 

д) цена договора, в том числе цена услуг с указанием сведений о включенных или не 

включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов, сборов и другие обязательные платежи) (цена договора указывается в Приложении № 

1 к извещению  о проведении запроса котировок). 

14.3. Участнику размещения заказа будет отказано в участии в проведении запроса котировок в 

случаях: 

а) непредставления  оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о 

наличии которых установлено извещением о проведении запроса котировок либо наличие в 

таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или об услугах, 

соответственно на оказание, которых размещается заказ; 

б) несоответствия участника размещения заказа требованиям к участникам размещения заказа, 

установленным извещением о проведении запроса котировок; 

в) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным извещением о проведении 

запроса котировок. 

 

При составлении документа вручную исправления могут быть внесены путем перечеркивания 

одной чертой так, чтобы можно было прочесть исправленный текст. Сверху делается 

правильная запись, которая оговаривается надписью "исправлено" и подтверждается подписью 

лица, подписывающего котировочную заявку, с указанием даты исправления, а также печатью 

организации (для юридических лиц). 



 

 

Приложение №1 

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ 

№ К 156-07-11/Звук и свет 
 

 

Изучив извещение о проведении запроса котировок и принимая установленные в ней 

требования и условия организации и проведения запроса котировок, мы  

________________________________________________________________________________ 
(наименование организации  и почтовый адрес участника размещения заказа) 

 

согласны оказать услуги в соответствии с условиями и требованиями, установленными в 

извещении о проведении запроса котировок, и на условиях, которые мы представили в 

настоящем предложении. Предлагаем заключить договор на оказание услуг по предоставлению 

звукового и светового оборудования для проведения корпоративного мероприятия «День 

первокурсника» федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики", на условиях и в соответствии с документами, входящими в 

настоящую котировочную заявку, на общую сумму:  

 

__________________________________________________________________________________. 
                                                            (сумма в рублях цифрами и прописью) 

 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 

подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у 

упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 

представленные нами в ней сведения. 

В случае если мы будем признаны победителями в проведении запроса котировок, мы 

берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком по форме, указанной в 

приложении 4 к извещению о проведении запроса котировок, в соответствии с требованиями 

извещения о проведении запроса котировок и предложенными нами в котировочной заявке 

условиями исполнения договора, не ранее, чем через 3 рабочих дня со дня размещения на 

официальном сайте университета протокола оценки и сопоставления котировочных заявок, но 

не позднее 10-ти дней  после завершения запроса котировок и оформления протокола. 

В случае если представленной нами котировочной заявке будет присвоен второй номер, 

а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения 

договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать договор по форме, указанной в приложении 4 

к извещению о проведении запроса котировок, в соответствии с требованиями извещения о 

проведении запроса котировок и предложенными нами в котировочной заявке условиями 

исполнения договора. 

В случае признания нас единственным участником размещения заказа, с которым 

Заказчик будет заключать договор, мы берем на себя обязательства подписать договор по 

форме, указанной в приложении 4 к извещению о проведении запроса котировок, в 

соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и предложенными 

нами в котировочной заявке условиями исполнения договора не ранее, чем через 3 рабочих дня 

со дня размещения на официальном сайте университета протокола оценки и сопоставления 

котировочных заявок, но не позднее 10-ти дней  после завершения запроса котировок и 

оформления протокола. 

Данная заявка на участие в конкурсе представлена с пониманием того, что: 

- Заказчик оставляет за собой право отклонить или принять котировочную заявку, 

отклонить все заявки; 

- Заказчик не несет ответственности за такие действия  и не берет на себя обязательство 

информировать Участника размещения заказа об их причинах без соответствующего запроса с 

нашей стороны. 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен______________________________ 



 

______________________________________________________________________ 
 

 

Все сведения о запросе котировок  просим сообщать уполномоченному лицу. 

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации. 

Телефон: _____________________; 

Факс: ________________________; 

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

__________________________________________________________________. 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения заказа  и 

скреплена печатью Участника размещения заказа. 

 

 

(Ф.И.О., телефон представителя Участника размещения заказа) 

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество подписавшего 

лица, должность) 

 

 М.П.  



 

 

Приложение №2 

 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА   

 
1. Полное и сокращенное наименования организации и 

ее организационно-правовая форма: (на основании 

учредительных документов, свидетельства о 

государственной регистрации, свидетельства о внесении 

записи в единый государственный реестр юридических лиц) 

 

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника размещения заказа    

2. Место нахождения Участника размещения заказа    

3. Почтовый адрес Участника размещения заказа   Адрес 

Телефон 

Факс  

6. Банковские реквизиты:  

6.1. Наименование обслуживающего банка  

6.2. Расчетный счет  

6.3. Корреспондентский счет  

6.4. Код БИК  

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения заказа  и 

скреплена печатью Участника размещения заказа. 

 

 

 

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество подписавшего 

лица, должность) 

 

 М

.П. 

 

   



 

Приложение №3 

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ И ОБЪЕМЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ, 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
 

1. Наименование и характеристики оказываемых услуг, предоставляемого оборудования, условия 

исполнения договора: 

1. Предмет Договора: Оказание услуг по предоставлению звукового и светового оборудования 

для проведения корпоративного мероприятия «День первокурсника» федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". 

 

2. Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам 

услуг, требования к результатам услуг, требования к качеству, техническим 

характеристикам предоставляемого товара, к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара:  
2.1.Исполнитель предоставляет на время проведения корпоративного мероприятия «День 

первокурсника» федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики" звуковое оборудование: 

 

№ 

п/п 

Наименование Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 Звуковая стереосистема. Состоит из двух кластеров (правый и левый), 

состоящих из оборудования Meyer Sound Concert Series: 

1. Meyer Sound CQ-1. Угол раскрытия по горизонтали: 80
о
; 

угол раскрытия по вертикали: 40
о
; Диапазон частот: 40 Гц – 16 

кГц (±4дБ); максимальный уровень звукового давления (max 

SPL): 136дБ; суммарная мощность усилителей: 1240 Вт 

(паспортной RMS) 

4шт. 

2. Meyer Sound 650-P. Диапазон частот: 28 Гц – 100 Гц (±4дБ); 

максимальный уровень звукового давления (max SPL): 136дБ; 

суммарная мощность усилителей: 1240 Вт (паспортной RMS) 

8шт. 
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2 Мониторы сцены. Активная акустическая система Meyer Sound UM-

100P. Угол раскрытия по горизонтали: 100
о
; угол раскрытия по 

вертикали: 40
о
; диапазон частот: 65 Гц – 17 кГц (±4дБ); максимальный 

уровень звукового давления (max SPL): 133дБ; суммарная мощность 

усилителей: 550 Вт (паспортной RMS) 

Шт. 6 

3 Звуковая система Drum fills (прострелы для ударной установки). 

Активная акустическая система, состоящая из оборудования Meyer 

Sound  Ultra Series: 

1. Активная акустическая система Meyer Sound UM-1P. Угол 

раскрытия по горизонтали: 45
о
; угол раскрытия по вертикали: 

45
о
; диапазон частот: 65 Гц – 17 кГц (±4дБ); максимальный 

уровень звукового давления (max SPL): 133дБ; суммарная 

мощность усилителей: 550 Вт (паспортной RMS) 

1шт. 

2. Активная акустическая система Meyer Sound 650-P. 

Диапазон частот: 28 Гц – 100 Гц (±4дБ); максимальный уровень 

звукового давления (max SPL): 136дБ; суммарная мощность 

усилителей: 1240 Вт (паспортной RMS) 

1шт. 
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4 Кроссовер для акустических систем BSS FDS-360 Шт. 1 

5 1/3-октавный двухканальный графический эквалайзер Klark Teknik DN-

370. Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц (±0,5дБ); коэффицент 

Шт. 1 



 

нелинейных искажений: <0,003% @ 1 кГц, +4дБ 

6 1/3-октавный двухканальный графический эквалайзер DBX 2231. 

Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц (±0,5дБ). 

Шт. 2 

7 Микшерный пульт Allen&Heath GL3800.  32 входных канала + 2 

стереоканала; 8 групп; 10 aux-посылов; 

Шт. 1 

8 Процессор эффектов T.C. Electronic M-One Шт. 1 

9 Delay-процессор T.C. Electronic D-Two Шт. 1 

10 Монокомпрессор DBX 160A. RMS детектирование сигнала, компрессия 

ОverEasy, прецизионные индикаторы степени компрессии и 

входных/выходных уровней.  

 

Шт. 2 

11 Двухканальный компрессор/лимитер/де-ессер BSS DPR-402 Шт. 2 

12 Четырѐхканальный гейт BSS DPR-504 Шт. 2 

12 Радиомикрофон (в комплекте база и ручной передатчик) Shure SLX58 в 

комплекте с ветрозащитой 

Шт. 4 

13 Радиомикрофон (в комплекте база и ручной передатчик) Shure SLX86 в 

комплекте с ветрозащитой 

Шт. 2 

14 CD-проигрыватель Pioneer CDJ-1000MK3 Шт. 2 

15 DJ-микшер Pioneer DJM-600 Шт. 1 

16 Двухканальный дибокс Radial ProD2 Шт. 2 

17 Активный одноканальный дибокс Radial Pro48 Шт. 4 

18 Ударная установка DW COLLECTOR`S SERIES (в комплекте: бас-

барабан 22”, напольный том 16”, навесной том 12”, навесной том 10”, три 

стойки типа «журавль» для цимбал, стойка для хай-хета, стойка для 

рабочего барабана, специальный стул барабанщика). Всѐ барабаны 

должны быть укомплектованы новыми пластиками (ударными и 

резонансными), все стойки должны комплектоваться фетрами и 

зажимами 

Компл. 1 

19 Гитарный усилитель Mesa Boogie Triple Rectifier Head. Мощность 

усилителя: 150 Вт; полностью ламповый тракт (5 лам 12АХ7 и 6 ламп 

6L6); три переключаемых канала; выходы на 4, 8 и 16 Ом. 

Шт. 1 

20 Гитарный акустический кабинет Mesa Boogie Rectifier 4x12 Recto 

Standart Cabinet. Номинальная мощность: 280Вт; динамики: 12” 

Celestion Vintage 30 – 4 шт. 

Шт. 1 

21 Гитарный комбоусилитель VOX AC30CC2X. Номинальная мощность 

30Вт; динамики: 12” Celestion Alnico – 2 шт. 

Шт. 1 

22 Бас-гитарный усилитель Markbass TA503. Номинальная мощность 

500Вт; предусилитель: ламповый; два входа для активного и 

пассивного баса; 4-полосный полупараметрический 

эквалайзер; фильтры VPF, VLE; регулятор уровня сигналалинейного 

выхода 

Шт. 1 

23 Бас-гитарный акустический кабинет Markbass CL-106. Номинальная 

мощность: 900Вт; динамики: 10” – 6 шт. 

Шт. 1 

24 Микрофоны для ударной установки: 

Двухэлементный кардиоидный микрофон Audio-Technica 

AE2500. 

Технические характеристики 

Элемент: Конденсаторный + 

динамический 

Диаграмма направленности: Кардиоида 

Диапазон частот: Динамический: 30-10,000 Гц 

Конденсаторный: 20-17,000 

Гц 

1 

шт. 

Компл. 1 



 

Чувствительность: Динамический: –54 дБ (1.9 

мВ) 

Конденсаторный: –51 дБ (2.8 

мВ) 

Сопротивление: Динамический: 600 Om 

Конденсаторный: 100 Om 

Макс. уровень звукового 

давления 1 kГц,T.H.D. 1%: 

Конденсаторный: 148 дБ 

158 дБ, с ослаблением 10 дБ 

Соотношение сигнал/шум: Конденсаторный: 70 дБ 

Динамический диапазон: Конденсаторный: 124 дБ 

Отсечка нижних частот: 80 Гц, 12 дБ/октаву 

Питание: 11-52В DC, 3 мА 

Вес (без аксессуаров): 390 гр. 

Размеры: 165 мм длина x 55 мм 

диаметр 

Выходной разъем: Встроенный 5-pin XLRМ 
 

Кардиоидный конденсаторный микрофон Audio-Technica 

AE3000 

Технические характеристики 

Элемент: Конденсаторный 

Диаграмма направленности: Кардиоида 

Диапазон частот: 20-20,000 Гц 

Чувствительность: –43 дБ (7 мВ) 1В на 1 Pa 

Сопротивление: 100 Om 

Макс. уровень звукового 

давления 1 kГц,T.H.D. 1%: 

148 дБ 

158 дБ, с ослаблением 10 дБ 

Соотношение сигнал/шум: 83 дБ 

Динамический диапазон: 137 дБ 

Отсечка нижних частот: 80 Гц, 12 дБ/октаву 

Питание: 11-52В DC, 3 мА 

Вес (без аксессуаров): 170 гр. 

Размеры: 115,5 мм длина x 48 мм диаметр 

Выходной разъем: Встроенный 3-pin XLRМ 
 

1 

шт. 

Кардиоидный конденсаторный микрофон Audio-Technica 

AE5100 

Технические характеристики 

Элемент: Конденсаторный 

Диаграмма направленности: Кардиоида 

Диапазон частот: 20-20,000 Гц 

Чувствительность: –36 дБ (15.8 мВ) 1В на 1 Pa* 

Сопротивление: 150 Om 

Макс. уровень звукового 

давления 1 kГц,T.H.D. 1%: 

148 дБ 

158 дБ, с ослаблением 10 дБ 

2 

шт. 



 

Соотношение сигнал/шум: 83 дБ 

Динамический диапазон: 137 дБ 

Отсечка нижних частот: 80 Гц, 12 дБ/октаву 

Питание: 11-52В DC, 3.2 мА 

Вес (без аксессуаров): 143 гр. 

Размеры: 148,5 мм длина x 26 мм диаметр 

Выходной разъем: Встроенный 3-pin XLRМ 
 

Кардиоидный конденсаторный микрофон Audio-Technica 

ATM450 

Технические характеристики 

Элемент: Предварительно 

поляризованный с 

фиксированным зарядом, 

конденсаторный 

Диаграмма направленности: Кардиоида 

Диапазон частот: 40-20,000 Гц 

Чувствительность: –41 дБ (8.9 мВ) 1В на 1 Pa 

Сопротивление: 200 Om 

Макс. уровень входного сигнала: 152 дБ SPL, 1 kГц на 1% 

T.H.D. 

Соотношение сигнал/шум: 69 дБ, 1 kГц на 1 Pa 

Динамический диапазон: 127 дБ, 1 kГц 

Отсечка нижних частот: 80 Гц, 18 дБ/октаву 

Фантомное питание: 11-52 В DC, 3.5 мА 

Переключение: Плоская, отсечка, 10 дБ 

ослабление 

Вес: 98 гр. 

Размеры: 126.9 мм (5.00'') длина, 21.0 

мм (0.83'') диаметр 

Выходной разъем: 3-pin XLRM 
 

1 

шт. 

Кардиоидный конденсаторный микрофон Audio-Technica PRO 

35 

Технические характеристики 

Элемент: Предварительно 

поляризованный 

конденсаторный 

Диаграмма направленности: Кардиоида 

Диапазон частот: 50-15,000 Гц 

Отсечка нижних частот: 80 Гц, 12 дБ на октаву 

Чувствительность: – 45 дБ (5.6 мВ) 1В на 1 Pa 

Сопротивление: 200 Om 

Макс. уровень звукового 

давления: 

145 дБ SPL, 1 kГц на 1% T.H.D. 

2 

шт. 



 

Динамический диапазон: 115 дБ, 1 kГц 

Соотношение сигнал/шум: 64 дБ, 1 kГц на 1 Pa 

Питание: 11-52V DC (Фантом только) 

Переключатель: Flat, roll-off 

Вес: 8 гр. / 81 гр. ( блок питания) 

Размеры: 25 мм длина x 10.2 мм диаметр 

Выходной разъем: 3 pin XLRМ (блок питания) 

Встроенный кабель: 1.8 м Встроенный кабель между 

микрофоном и блоком питания 
 

Гиперкардиоидный динамический инструментальный микрофон 

Audio-Technica ATM250. 

Технические характеристики 

Элемент: Динамический 

Диаграмма направленности: Гиперкардиоида 

Диапазон частот: 40-15,000 Гц 

Чувствительность: –54 дБ (1.9 мВ) 1В на 1 Pa 

Сопротивление: 600 Om 

Вес: 252 гр. (8.9 oz) 

Размеры: 127.5 мм (5.02”) длина, 55.0 мм 

(2.17”) диаметр 

Выходной разъем: 3-pin XLRM 
 

1 

шт. 

 

25 Кардиоидный конденсаторный микрофон для подзвучивания гитарный 

усилителей Audio-Technica AE3000 

Технические характеристики 

Элемент: Конденсаторный 

Диаграмма направленности: Кардиоида 

Диапазон частот: 20-20,000 Гц 

Чувствительность: –43 дБ (7 мВ) 1В на 1 Pa 

Сопротивление: 100 Om 

Макс. уровень звукового 

давления 1 kГц,T.H.D. 1%: 

148 дБ 

158 дБ, с ослаблением 10 дБ 

Соотношение сигнал/шум: 83 дБ 

Динамический диапазон: 137 дБ 

Отсечка нижних частот: 80 Гц, 12 дБ/октаву 

Питание: 11-52В DC, 3 мА 

Вес (без аксессуаров): 170 гр. 

Размеры: 115,5 мм длина x 48 мм диаметр 

Выходной разъем: Встроенный 3-pin XLRМ 
 

Шт. 2 

26 Стойки гитарные K&M Шт. 5 

27 Микрофонные стойки типа «журавль» K&M Шт. 14 

28 Х-образная стойка для клавишный инструментов K&M Шт. 1 

 



 

2.2. Исполнитель предоставляет на время проведения корпоративного мероприятия «День 

первокурсника» федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики" световое оборудование: 

 

№п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол-во  

1 Прибор с полным движением ROBE Color Spot 1200 AT  

Источник  
 Лампа: 1200W короткодуговая газоразрядная  

 Цоколь: GY-22  

 Модель: Philips MSR 1200 SA  

 Управление: автоматическое или дистанционное включение и 

выключение  

 Балласт: Магнитный  

Электротехнические характеристики  
 Варианты напряжения питания: 208/230/250В, 50Гц; 208/230, 

60Гц  

 Потребляемая мощность: 1480Вт при 230В/50Гц  

Физические характеристики  
 Высота: 620 мм (излучающий блок в горизонтальной 

позиции)  

 Ширина: 537 мм  

 Глубина: 525 мм  

 Вес: 51,5 кг  

Гобо  
 Наружный диаметр (посадочный): 37,5 +0/-0,25 мм  

 Диаметр изображения: 31,5 мм  

 Толщина: от 1,1 мм до 6 мм для вращающихся гобо  

 Материал: высокотемпературное стекло Borofloat  

Призмы и эффекты  
 Наружный диаметр (посадочный): 47 +0/-0,3 мм  

 Толщина: до 5 мм для вращающихся ячеек (до 8 мм по 

центру ячейки)  

Управление и программирование  
 Протокол управления: USITT DMX-512  

 Количество каналов управления: 24-32  

 Меню установок и адресации: ROBE Navigation System (RNS)  

 Дисплей: Голубой/белый ЖК графический  

 Позиционирование Pan/Tilt: 16-bit  

 Позиционирование гобо: 8- или 16-bit  

 Позиционирование призмы: 8- или 16-bit  

 Управление алгоритмом движения Pan/Tilt: трекинг или 

вектор  

 Порт Ethernet: Art-Net протокол, готов для ACN  

 Разъемы управления: 3-pin & 5-pin XLR  

Электромеханические эффекты  
 Cyan: 0 - 100%  

 Magenta: 0 - 100%  

 Yellow: 0 - 100%  

 СТО: 0 - 100%  

 Колесо цвета: 6 сменных 'SLOT&LOCK' фильтров + открытая  

 Колесо гобо 1: - 6 вращающихся сменных 'SLOT&LOCK' 

дихроичных гобо с памятью позиции + открытая  

 Колесо гобо 2: - 6 вращающихся сменных 'SLOT&LOCK' 

Шт. 
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дихроичных гобо с памятью позиции + открытая позиция  

 Ирис: моторизованный, бесшаговый  

 Колесо эффектов - 4 вращающихся сменных 'SLOT&LOCK' 

призмы (эффекта) с памятью позиции + открытая позиция  

 Фрост: независимый, бесшаговый  

 Диммер/шаттер - полный диапазон регулировки яркости и 

эффект стробоскопирования  

 Фокус: от 2 метров до бесконечности  

 Zoom: от 13° до 42°  

 Движение Pan: 530°  

 Движение Tilt: 280°  

Подвес  
 8 точек крепления при помощи 1/4 - поворотных замков  

 2 скобы крепления ROBE Omega  

 Блокировка механизмов Pan/Tilt  

2 Прибор с полным движением ROBE Color Wash 1200 AT  

Источник  
 Лампа: 1200W короткодуговая газоразрядная  

 Цоколь: GY-22  

 Модель: Philips MSR 1200 SA  

 Управление: автоматическое или дистанционное включение и 

выключение Балласт: электронный  

Электротехнические характеристики  
 Варианты напряжения питания - 208/230/250В, 50Гц;  

 Потребляемая мощность - 1480Вт при 230В/50Гц  

 Авто определение параметров питающей сети  

Физические характеристики  
 Высота: 620 мм (излучающий блок в горизонтальной 

позиции)  

 Ширина: 537 мм  

 Глубина: 525 мм  

 Вес: 42 кг  

Управление и программирование  
 Протокол управления - USITT DMX-512  

 Каналы управления - 17-30  

 Встроенные демо-секвенции  

 Zoom 8-16 bit  

 Возможность контроля скорости вентиляторов  

 Встроенный анализатор для определения неисправностей  

 Диммер 8 или 16bit  

 Дисплей: Голубой/белый ЖК графический  

 Позиционирование Pan/Tilt: 16-bit  

 Позиционирование гобо: 8- или 16-bit  

 Позиционирование призмы: 8- или 16-bit  

 Управление алгоритмом движения Pan/Tilt: трекинг или 

вектор  

 Порт Ethernet: Art-Net протокол, готов для ACN  

 Разъемы управления: 3-pin & 5-pin XLR  

Электромеханические эффекты  
 Cyan: 0 - 100%  

 Magenta: 0 - 100%  

 Yellow: 0 - 100%  

 СТО: 0 - 100%  

 Колесо цвета 1: - 6 сменных 'SLOT&LOCK' фильтров + 

открытая  

Шт. 

20 



 

 Колесо цвета 2: - 6 сменных 'SLOT&LOCK' фильтров + 

открытая  

 Диммер/шатер: полный диапазон регулировки яркости и 

эффект стробоскопирования  

 Zoom: от 10° до 87° (в зависимости от установленной линзы)  

 Движение Pan: 530°  

 Движение Tilt: 280°  

Подвес  
 8 точек крепления при помощи 1/4 - поворотных замков  

 2 скобы крепления ROBE Omega  

 Блокировка механизмов Pan/Tilt  

3 Прибор с полным движением JB Lighting A7  

Источник света: однокорпусные RGB светодиоды, 108 шт. х 3 Вт 

Цветность: система синтеза цвета RGB  

Угол луча: Zoom 8°-28°  

Питание / Мощность 230 В, 50 Гц, 300 VА  

Габаритные размеры 320 х 370 х 200 мм  

Вес 8 кг 

Шт. 

32 

4 Прибор с полным движением ROBE Color WASH 575 AT 

Источник  
 Лампа: компактная газоразрядная высокого давления  

 Цоколь: GX-9.5  

 Модель лампы: Philips MSR 575W/2  

 Управление лампой: автоматическое или дистанционное (с 

пульта) включение и выключение  

 Балласт: магнитный  

Электротехнические характеристики  
 Варианты напряжения питания 208/230/240В, 50/60Гц  

 Потребляемая мощность: 720 VA при 230В/50Гц  

Физические характеристики  
 Высота: 588 мм (излучающий блок в горизонтальной 

позиции)  

 Ширина: 470 мм  

 Глубина: 446 мм  

 Вес (с магнитным балластом): 31 кг  

Управление и программирование  
 Протокол управления: USITT DMX-512  

 DMX каналы - 4 режима протокола  

 Встроенные демо-секвенции  

 Дисплей: 4-значный ЖК  

 Позиционирование Pan/Tilt: 16-bit  

 Позиционирование цвета: 8- или 16-bit  

 Позиционирование "beam shaper": 8- или 16-bit  

 Диммер: 8- или 16-bit  

 Zoom: 8- или 16-bit  

 Управление алгоритмом движения Pan/Tilt: трекинг или 

вектор  

 Встроенная программа самодиагностики для определения 

неисправностей  

 Разъемы управления: 3-pin & 5-pin XLR с фиксацией  

Электромеханические эффекты  
 Cyan: 0 - 100%  

 Magenta: 0 - 100%  

 Yellow: 0 - 100%  

 Коррекция цветовой температуры: 0 - 100%  

Шт. 

24 



 

 Колесо цвета: 5 сменных 'SLOT&LOCK' фильтров + открытая 

позиция  

 Диммер/шаттер: полный диапазон регулировки яркости и 

эффект стробоскопирования  

 Колесо эффектов: изменение формы луча (овал) c памятью 

позиции и вращением на 360°  

 Фрост-фильтр  

 Zoom: от 12° до 34° - стандарт (24° - 60° с дополнительной 

линзой -заказывается отдельно)  

 Pan: 530°  

 Tilt: 280°  

Подвес  
 Точки крепления: 4 пары 1/4 - поворотных замков  

 2 скобы крепления ROBE Omega на 1/4-повортных замках  

5 Светодиодный линейный светильник LED color RGB V-BAR  Шт. 80 

6 Линейный светильник Art Line RGBW  Шт. 28 

7 Следящий прожектор со штативом Robert Juliat Cyrano 2500 + 

stand  

Шт. 
4 

8 Стробоскоп MARTIN PRO ATOMIC 3000  

Лампа: Philips XOP 15 -OF или XOP 7 - OF Xenon  

Цветовая температура: 5600 K  

Эффект постоянного свечения с автоматическим затиханием  

Интеллектуальная система регулировки температуры  

Контролируемые продолжительность вспышек, интенсивность, 

частота (от 20 ms до 2 sec)/  

Предпрограммирование специальных эффектов 

Автоматическое переключение напряжения: 90-260 V, 50/60 Hz.  

Управление по DMX 512 или автономный режим (stand-alone).  

Габариты: 245 х 425 х 240 мм.Вес: 7,5 кг.  

Шт. 

16 

9 Генератор тумана ROBE HZ-400  Шт. 4 

10 Пульт Wholehog 3 Console  Шт. 2 

11 Пульт Hog  3PC Console Шт. 2 

12 Крыло программирования к пульту Wholehog  Programming Wing  Шт. 2 

 

2.3. Исполнитель должен: 

- смонтировать оборудование 30 августа 2011 г. с 08:00 до 10:00 часов (время московское) 

- демонтировать и вывезти оборудование в период с 23:00 31 августа 2011 г. до 01:00 часов 1 

сентября 2011 г. (время московское). 

2.4.Исполнитель должен обеспечить работу технического персонала (операторов, дежурного) 

для обслуживания оборудования во время проведения мероприятия 30 и 31 августа 2011 г. с 

10:00 до 23:00 часов (время московское). 

2.5.Исполнитель должен обеспечить доставку и вывоз оборудования своими силами. 

 

Место, условия и сроки оказания услуг: 

Место оказания услуг – концертный зал для проведения мероприятия на территории Юго-

Западного административного округа города Москвы со стационарной основной сценой и 

малыми залами, на расстоянии не далее 600 (шестисот) метров от станции метро «Ленинский 

проспект». 

Услуги будут оказываться по заявке Заказчика, которая будет направлена Исполнителю за 1 

рабочий день до даты проведения мероприятия по электронной почте или по факсу и в которой 

будет указан точный адрес проведения мероприятия. 

Срок оказания услуг: с даты заключения Договора до 1 сентября 2011г.    

 

 

 



 

2. Сведения о включенных (невключенных) в цену услуг: 

В цену услуг включены все возможные расходы Исполнителя, связанные с исполнением 

договора, в том числе вознаграждение Исполнителя, оплата НДС и других обязательных 

платежей в соответствии с законодательством РФ.  

 

 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения заказа  и 

скреплена печатью Участника размещения заказа. 

 

 

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество подписавшего 

лица, должность) 

 

 М

.П. 

 

   



 

Приложение №4 

                                                                                   

ДОГОВОР №________________________ 

 
 

г. Москва                                                                                                         «___»__________2011 г. 

 

Настоящий Договор заключен в целях обеспечения нужд автономного учреждения в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами между федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице 

______________, действующего на основании доверенности от _____ № ________, с одной 

стороны, и __________________________________, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице _____________, действующего на основании _______________, с другой стороны, 

совместно именуемыми "Стороны", на основании Протокола __________ № _______ от ______ 

о нижеследующем:  

 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по предоставлению 

звукового и светового оборудования для проведения корпоративного мероприятия «День 

первокурсника» федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики" (далее - Услуги) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые 

Сторонами в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги. 

1.2. Наименование, объем и характеристики Услуг, осуществляемых по Договору, указаны 

в Техническом задании (Приложение А), являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

1.3. Услуги оказываются по заявке Заказчика, которая будет направлена Исполнителю за 1 

рабочий день до даты проведения мероприятия по электронной почте или по факсу и в которой 

будет указан точный адрес проведения мероприятия. 

1.4. Сроки оказания Услуг: с даты заключения Договора до 1 сентября 2011г. 
1.5. Материалы Заказчика, необходимые для выполнения Договора передаются 

Исполнителю по акту приема-передачи. По завершении Услуг или досрочно по требованию 

Заказчика Исполнитель возвращает материалы по акту приема - передачи. 

 

2. Цена по Договору и порядок расчѐтов 

2.1. Общая цена Договора составляет _____ (______), в том числе НДС 18%  _____ 

(___________).   

2.2. Цена Договора включает в себя все возможные расходы Исполнителя, связанные с 

исполнением договора, в том числе вознаграждение Исполнителя, оплата НДС и других 

обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ. 

2.3. Исполнитель не вправе в одностороннем порядке увеличивать стоимость Услуг в 

течение срока действия настоящего Договора.  

2.4. Оплата по настоящему Договору будет производиться в следующем порядке: 

Оплата производится по факту оказания услуг в течение 30 (тридцати) банковских дней на 

основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного Заказчиком и Исполнителем, и 

счета Исполнителя. По факту оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику счет-

фактуру.  

Оплата производится за счѐт средств от приносящей доход деятельности. 

2.5. Обязательство Заказчика по оплате оказанных Услуг считается исполненным после 

списания денежных средств со счета Заказчика. 

2.6. Исполнитель вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты Услуг копию 

платежного поручения с отметкой банка об исполнении. 



 

 

 

3. Качество Услуг 

3.1.  Услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а 

также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, 

государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются 

действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором. 

3.2. Заказчик вправе проверять ход и качество оказываемых Услуг в период действия 

настоящего Договора, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 

 В случае выявления Заказчиком нарушений в ходе оказания Услуг со стороны 

Исполнителя Сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков Услуг и 

сроков их устранения. 

3.3. В случае существенного нарушения требований к качеству Услуг Заказчик вправе по 

своему выбору: 

3.3.1. Инициировать расторжение настоящего Договора и потребовать возврата 

уплаченной суммы, в случае ее оплаты; 

3.3.2. Потребовать устранения недостатков оказанных Услуг. 

 

4. Порядок сдачи-приемки Услуг 

4.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания Услуг, Исполнитель обязан 

передать Заказчику двусторонний акт сдачи-приемки Услуг, составленный в двух 

оригинальных экземплярах и подписанных со своей стороны. 

4.2. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки Услуг от 

Исполнителя обязан подписать акт сдачи-приемки Услуг со своей стороны и передать один 

экземпляр акта сдачи-приемки Услуг Исполнителю. 

4.3. Заказчик, в случае отступления от условий настоящего Договора при приемке 

оказанных Услуг составляет мотивированный отказ и направляет его Исполнителю в течение 3 

рабочих дней, с указанием сроков устранения недостатков. Обнаруженные недостатки 

устраняются Исполнителем за свой счет. При устранении недостатков Сторонами 

подписывается акт устранения недостатков. 

4.4. Услуги считаются принятыми после подписания акта сдачи-приемки Услуг. 

4.5. При обнаружении недостатков оказанных Услуг после их приемки, Заказчик 

незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя и приглашает для подписания 

двухстороннего акта о выявленных недостатках оказанных Услуг и сроках их устранения. 

Если Исполнитель не явится для подписания акта в течение 3 дней со дня получения 

уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт и направить его 

Исполнителю, с требованием устранить недостатки оказанных Услуг.  

 

5. Обязательства Сторон 

5.1. Исполнитель обязан: 

5.1.1. Оказать Услуги лично. Исполнитель вправе привлечь для оказания Услуг третье 

лицо с согласия Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия третьего 

лица. 

5.1.2. Подписывать акт сдачи-приемки Услуг в порядке и в сроки, установленные 

настоящим Договором. 

5.2. Исполнитель вправе: 

5.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору; 

5.2.2. Самостоятельно определять методы проведения Услуг в рамках настоящего 

Договора. 

5.3. Заказчик обязуется: 

5.3.1. Оплатить оказанные Услуги Исполнителя в соответствии с настоящим Договором. 

5.3.2. Предоставлять Исполнителю исходные материалы и информацию. 

5.3.3. Подписывать своевременно акт сдачи-приемки Услуг. 



 

5.3.4. Давать необходимые Исполнителю разъяснения по интересующим его вопросам в 

ходе оказания Услуг в рамках настоящего Договором. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. За нарушение сроков оказания Услуг или устранения выявленных недостатков  Услуг 

Заказчик имеет право начислить Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости Услуг за 

каждый день просрочки. 

6.3. В случае нарушения Исполнителем качества оказанных Услуг Заказчик имеет право 

потребовать, уплаты штрафа Исполнителем в размере 10% от цены Договора, а также 

возмещения убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения 

Договора. 

6.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Исполнитель имеет право начислить 

Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной 

Центральным Банком РФ на день оплаты неустойки за каждый день просрочки. 

6.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причинѐнных 

ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения 

обязательств по Договору в полном объѐме. 

6.6. В случае существенного нарушения Исполнителем условий настоящего Договора  

Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего Договора.  

 

7. Порядок рассмотрения споров 
7.1. Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий 

настоящего Договора, решаются путѐм переговоров,  В случае невозможности разрешения 

разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города 

Москвы в установленном порядке. 

7.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, но прямо или косвенно 

вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и 

деловую репутацию Сторон настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами 

обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть 

или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со 

стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров. 

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно 

письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше 

обстоятельств, но в любом случае не позднее 3-х дней после начала их действия и прекращении 

соответственно.  

8.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах 

непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от 

ответственности  за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.  

8.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение 

обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств 

отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем 

на 3 (три) месяца. 

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, 

то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон 

не вправе требовать возмещения убытков. 



 

8.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности 

является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти 

Российской Федерации. 

 

9. Срок  действия Договора 

9.1. Договор вступает в силу с  момента его подписания и действует до 

_____________________ года. 

9.2. Прекращение действия Договору не освобождает Стороны от обязанности возмещения 

убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим 

Договором и законодательством Российской Федерации. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договор 

третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны. 

10.3. При исполнении Договора изменение его условий и расторжение Договора  

допускается по соглашению Сторон исключительно в случае  существенного изменения 

обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, в порядке, 

предусмотренном  законодательством Российской Федерации.  

При не достижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора в 

соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, Договор 

может быть изменен или расторгнут судом в порядке и по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации.    

10.4. Все сообщения, предупреждения, уведомления и заявления Сторон в ходе 

исполнения настоящего Договора направляются в письменной форме по средствам 

факсимильной или электронной почты, либо почтой, заказным письмом с уведомлением, с 

последующим направлением оригинала. При этом Сторона – отправитель должна 

удостовериться в получении Стороной – адресатом направленного сообщения, предупреждения 

или заявления. 

10.5. К настоящему Договору прилагаются: 

         Приложение А. Техническое задание. 

         Приложение Б. Таблица цен. 

 

11. Банковские реквизиты и адреса Сторон 

11.1. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в течение 

двух рабочих дней уведомить об этом друг друга. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес места нахождения: ______________ 

____________________________________ 

Почтовый адрес: _____________________ 

____________________________________ 

ИНН _______________________________  

ОГРНИП ___________________________ 

р/с _________________________________ 

____________________________________ 

к/с _________________________________ 

ЗАКАЗЧИК: 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Национальный исследовательский 

университет – «Высшая школа 

экономики» 

 

Место нахождения: 101000 г. Москва ул. 

Мясницкая, дом 20 

ИНН 7714030726  

КПП  770101001 

Получатель    УФК по г. Москве 

(Национальный исследовательский  

университет “Высшая школа экономики”  

л/счет № 30736U27000) 

Банк получателя  Отделение 1 



 

БИК _______________________________ 

тел. ________________________________ 

 

 

Московского ГТУ Банка России  г. 

Москва  705      

БИК  044583001 

Р/счет 40501810600002000079   



 

 

Приложение А 

к  Договору_____________ 

от    «___» ___________ 2011 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Предмет Договора: Оказание услуг по предоставлению звукового и светового оборудования 

для проведения корпоративного мероприятия «День первокурсника» федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". 

 

2. Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам 

услуг, требования к результатам услуг, требования к качеству, техническим 

характеристикам предоставляемого товара, к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара:  
2.1.Исполнитель должен предоставить на время проведения корпоративного мероприятия 

«День первокурсника» федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики" звуковое оборудование: 

 

№ 

п/п 

Наименование Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 Звуковая стереосистема. Состоит из двух кластеров (правый и левый), 

состоящих из оборудования Meyer Sound Concert Series: 

3. Meyer Sound CQ-1. Угол раскрытия по горизонтали: 80
о
; 

угол раскрытия по вертикали: 40
о
; Диапазон частот: 40 Гц – 16 

кГц (±4дБ); максимальный уровень звукового давления (max 

SPL): 136дБ; суммарная мощность усилителей: 1240 Вт 

(паспортной RMS) 

4шт. 

4. Meyer Sound 650-P. Диапазон частот: 28 Гц – 100 Гц 

(±4дБ); максимальный уровень звукового давления (max SPL): 

136дБ; суммарная мощность усилителей: 1240 Вт (паспортной 

RMS) 

8шт. 

 

компл. 1 

2 Мониторы сцены. Активная акустическая система Meyer Sound UM-

100P. Угол раскрытия по горизонтали: 100
о
; угол раскрытия по 

вертикали: 40
о
; диапазон частот: 65 Гц – 17 кГц (±4дБ); максимальный 

уровень звукового давления (max SPL): 133дБ; суммарная мощность 

усилителей: 550 Вт (паспортной RMS) 

Шт. 6 

3 Звуковая система Drum fills (прострелы для ударной установки). 

Активная акустическая система, состоящая из оборудования Meyer 

Sound  Ultra Series: 

3. Активная акустическая система Meyer Sound UM-1P. 

Угол раскрытия по горизонтали: 45
о
; угол раскрытия по 

вертикали: 45
о
; диапазон частот: 65 Гц – 17 кГц (±4дБ); 

максимальный уровень звукового давления (max SPL): 133дБ; 

суммарная мощность усилителей: 550 Вт (паспортной RMS) 

1шт. 

4. Активная акустическая система Meyer Sound 650-P. 

Диапазон частот: 28 Гц – 100 Гц (±4дБ); максимальный уровень 

звукового давления (max SPL): 136дБ; суммарная мощность 

усилителей: 1240 Вт (паспортной RMS) 

1шт. 

 

компл. 1 

4 Кроссовер для акустических систем BSS FDS-360 Шт. 1 

5 1/3-октавный двухканальный графический эквалайзер Klark Teknik DN-

370. Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц (±0,5дБ); коэффицент 

нелинейных искажений: <0,003% @ 1 кГц, +4дБ 

Шт. 1 

6 1/3-октавный двухканальный графический эквалайзер DBX 2231. Шт. 2 



 

Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц (±0,5дБ). 

7 Микшерный пульт Allen&Heath GL3800.  32 входных канала + 2 

стереоканала; 8 групп; 10 aux-посылов; 

Шт. 1 

8 Процессор эффектов T.C. Electronic M-One Шт. 1 

9 Delay-процессор T.C. Electronic D-Two Шт. 1 

10 Монокомпрессор DBX 160A. RMS детектирование сигнала, компрессия 

ОverEasy, прецизионные индикаторы степени компрессии и 

входных/выходных уровней.  

 

Шт. 2 

11 Двухканальный компрессор/лимитер/де-ессер BSS DPR-402 Шт. 2 

12 Четырѐхканальный гейт BSS DPR-504 Шт. 2 

12 Радиомикрофон (в комплекте база и ручной передатчик) Shure SLX58 в 

комплекте с ветрозащитой 

Шт. 4 

13 Радиомикрофон (в комплекте база и ручной передатчик) Shure SLX86 в 

комплекте с ветрозащитой 

Шт. 2 

14 CD-проигрыватель Pioneer CDJ-1000MK3 Шт. 2 

15 DJ-микшер Pioneer DJM-600 Шт. 1 

16 Двухканальный дибокс Radial ProD2 Шт. 2 

17 Активный одноканальный дибокс Radial Pro48 Шт. 4 

18 Ударная установка DW COLLECTOR`S SERIES (в комплекте: бас-

барабан 22”, напольный том 16”, навесной том 12”, навесной том 10”, три 

стойки типа «журавль» для цимбал, стойка для хай-хета, стойка для 

рабочего барабана, специальный стул барабанщика). Всѐ барабаны 

должны быть укомплектованы новыми пластиками (ударными и 

резонансными), все стойки должны комплектоваться фетрами и 

зажимами 

Компл. 1 

19 Гитарный усилитель Mesa Boogie Triple Rectifier Head. Мощность 

усилителя: 150 Вт; полностью ламповый тракт (5 лам 12АХ7 и 6 ламп 

6L6); три переключаемых канала; выходы на 4, 8 и 16 Ом. 

Шт. 1 

20 Гитарный акустический кабинет Mesa Boogie Rectifier 4x12 Recto 

Standart Cabinet. Номинальная мощность: 280Вт; динамики: 12” 

Celestion Vintage 30 – 4 шт. 

Шт. 1 

21 Гитарный комбоусилитель VOX AC30CC2X. Номинальная мощность 

30Вт; динамики: 12” Celestion Alnico – 2 шт. 

Шт. 1 

22 Бас-гитарный усилитель Markbass TA503. Номинальная мощность 

500Вт; предусилитель: ламповый; два входа для активного и 

пассивного баса; 4-полосный полупараметрический 

эквалайзер; фильтры VPF, VLE; регулятор уровня сигналалинейного 

выхода 

Шт. 1 

23 Бас-гитарный акустический кабинет Markbass CL-106. Номинальная 

мощность: 900Вт; динамики: 10” – 6 шт. 

Шт. 1 

24 Микрофоны для ударной установки: 

Двухэлементный кардиоидный микрофон Audio-Technica 

AE2500. 

Технические характеристики 

Элемент: Конденсаторный + 

динамический 

Диаграмма направленности: Кардиоида 

Диапазон частот: Динамический: 30-10,000 Гц 

Конденсаторный: 20-17,000 

Гц 

Чувствительность: Динамический: –54 дБ (1.9 

1 

шт. 

Компл. 1 



 

мВ) 

Конденсаторный: –51 дБ (2.8 

мВ) 

Сопротивление: Динамический: 600 Om 

Конденсаторный: 100 Om 

Макс. уровень звукового 

давления 1 kГц,T.H.D. 1%: 

Конденсаторный: 148 дБ 

158 дБ, с ослаблением 10 дБ 

Соотношение сигнал/шум: Конденсаторный: 70 дБ 

Динамический диапазон: Конденсаторный: 124 дБ 

Отсечка нижних частот: 80 Гц, 12 дБ/октаву 

Питание: 11-52В DC, 3 мА 

Вес (без аксессуаров): 390 гр. 

Размеры: 165 мм длина x 55 мм 

диаметр 

Выходной разъем: Встроенный 5-pin XLRМ 
 

Кардиоидный конденсаторный микрофон Audio-Technica 

AE3000 

Технические характеристики 

Элемент: Конденсаторный 

Диаграмма направленности: Кардиоида 

Диапазон частот: 20-20,000 Гц 

Чувствительность: –43 дБ (7 мВ) 1В на 1 Pa 

Сопротивление: 100 Om 

Макс. уровень звукового 

давления 1 kГц,T.H.D. 1%: 

148 дБ 

158 дБ, с ослаблением 10 дБ 

Соотношение сигнал/шум: 83 дБ 

Динамический диапазон: 137 дБ 

Отсечка нижних частот: 80 Гц, 12 дБ/октаву 

Питание: 11-52В DC, 3 мА 

Вес (без аксессуаров): 170 гр. 

Размеры: 115,5 мм длина x 48 мм диаметр 

Выходной разъем: Встроенный 3-pin XLRМ 
 

1 

шт. 

Кардиоидный конденсаторный микрофон Audio-Technica 

AE5100 

Технические характеристики 

Элемент: Конденсаторный 

Диаграмма направленности: Кардиоида 

Диапазон частот: 20-20,000 Гц 

Чувствительность: –36 дБ (15.8 мВ) 1В на 1 Pa* 

Сопротивление: 150 Om 

Макс. уровень звукового 

давления 1 kГц,T.H.D. 1%: 

148 дБ 

158 дБ, с ослаблением 10 дБ 

Соотношение сигнал/шум: 83 дБ 

2 

шт. 



 

Динамический диапазон: 137 дБ 

Отсечка нижних частот: 80 Гц, 12 дБ/октаву 

Питание: 11-52В DC, 3.2 мА 

Вес (без аксессуаров): 143 гр. 

Размеры: 148,5 мм длина x 26 мм диаметр 

Выходной разъем: Встроенный 3-pin XLRМ 
 

Кардиоидный конденсаторный микрофон Audio-Technica 

ATM450 

Технические характеристики 

Элемент: Предварительно 

поляризованный с 

фиксированным зарядом, 

конденсаторный 

Диаграмма направленности: Кардиоида 

Диапазон частот: 40-20,000 Гц 

Чувствительность: –41 дБ (8.9 мВ) 1В на 1 Pa 

Сопротивление: 200 Om 

Макс. уровень входного сигнала: 152 дБ SPL, 1 kГц на 1% 

T.H.D. 

Соотношение сигнал/шум: 69 дБ, 1 kГц на 1 Pa 

Динамический диапазон: 127 дБ, 1 kГц 

Отсечка нижних частот: 80 Гц, 18 дБ/октаву 

Фантомное питание: 11-52 В DC, 3.5 мА 

Переключение: Плоская, отсечка, 10 дБ 

ослабление 

Вес: 98 гр. 

Размеры: 126.9 мм (5.00'') длина, 21.0 

мм (0.83'') диаметр 

Выходной разъем: 3-pin XLRM 
 

1 

шт. 

Кардиоидный конденсаторный микрофон Audio-Technica PRO 

35 

Технические характеристики 

Элемент: Предварительно 

поляризованный 

конденсаторный 

Диаграмма направленности: Кардиоида 

Диапазон частот: 50-15,000 Гц 

Отсечка нижних частот: 80 Гц, 12 дБ на октаву 

Чувствительность: – 45 дБ (5.6 мВ) 1В на 1 Pa 

Сопротивление: 200 Om 

Макс. уровень звукового 

давления: 

145 дБ SPL, 1 kГц на 1% T.H.D. 

Динамический диапазон: 115 дБ, 1 kГц 

2 

шт. 



 

Соотношение сигнал/шум: 64 дБ, 1 kГц на 1 Pa 

Питание: 11-52V DC (Фантом только) 

Переключатель: Flat, roll-off 

Вес: 8 гр. / 81 гр. ( блок питания) 

Размеры: 25 мм длина x 10.2 мм диаметр 

Выходной разъем: 3 pin XLRМ (блок питания) 

Встроенный кабель: 1.8 м Встроенный кабель между 

микрофоном и блоком питания 
 

Гиперкардиоидный динамический инструментальный микрофон 

Audio-Technica ATM250. 

Технические характеристики 

Элемент: Динамический 

Диаграмма направленности: Гиперкардиоида 

Диапазон частот: 40-15,000 Гц 

Чувствительность: –54 дБ (1.9 мВ) 1В на 1 Pa 

Сопротивление: 600 Om 

Вес: 252 гр. (8.9 oz) 

Размеры: 127.5 мм (5.02”) длина, 55.0 мм 

(2.17”) диаметр 

Выходной разъем: 3-pin XLRM 
 

1 

шт. 

 

25 Кардиоидный конденсаторный микрофон для подзвучивания гитарный 

усилителей Audio-Technica AE3000 

Технические характеристики 

Элемент: Конденсаторный 

Диаграмма направленности: Кардиоида 

Диапазон частот: 20-20,000 Гц 

Чувствительность: –43 дБ (7 мВ) 1В на 1 Pa 

Сопротивление: 100 Om 

Макс. уровень звукового 

давления 1 kГц,T.H.D. 1%: 

148 дБ 

158 дБ, с ослаблением 10 дБ 

Соотношение сигнал/шум: 83 дБ 

Динамический диапазон: 137 дБ 

Отсечка нижних частот: 80 Гц, 12 дБ/октаву 

Питание: 11-52В DC, 3 мА 

Вес (без аксессуаров): 170 гр. 

Размеры: 115,5 мм длина x 48 мм диаметр 

Выходной разъем: Встроенный 3-pin XLRМ 
 

Шт. 2 

26 Стойки гитарные K&M Шт. 5 

27 Микрофонные стойки типа «журавль» K&M Шт. 14 

28 Х-образная стойка для клавишный инструментов K&M Шт. 1 

 

2.2. Исполнитель должен предоставить на время проведения корпоративного мероприятия 

«День первокурсника» федерального государственного автономного образовательного 



 

учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики" световое оборудование: 

 

№п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол-во  

1 Прибор с полным движением ROBE Color Spot 1200 AT  

Источник  
 Лампа: 1200W короткодуговая газоразрядная  

 Цоколь: GY-22  

 Модель: Philips MSR 1200 SA  

 Управление: автоматическое или дистанционное включение и 

выключение  

 Балласт: Магнитный  

Электротехнические характеристики  
 Варианты напряжения питания: 208/230/250В, 50Гц; 208/230, 

60Гц  

 Потребляемая мощность: 1480Вт при 230В/50Гц  

Физические характеристики  
 Высота: 620 мм (излучающий блок в горизонтальной 

позиции)  

 Ширина: 537 мм  

 Глубина: 525 мм  

 Вес: 51,5 кг  

Гобо  
 Наружный диаметр (посадочный): 37,5 +0/-0,25 мм  

 Диаметр изображения: 31,5 мм  

 Толщина: от 1,1 мм до 6 мм для вращающихся гобо  

 Материал: высокотемпературное стекло Borofloat  

Призмы и эффекты  
 Наружный диаметр (посадочный): 47 +0/-0,3 мм  

 Толщина: до 5 мм для вращающихся ячеек (до 8 мм по 

центру ячейки)  

Управление и программирование  
 Протокол управления: USITT DMX-512  

 Количество каналов управления: 24-32  

 Меню установок и адресации: ROBE Navigation System (RNS)  

 Дисплей: Голубой/белый ЖК графический  

 Позиционирование Pan/Tilt: 16-bit  

 Позиционирование гобо: 8- или 16-bit  

 Позиционирование призмы: 8- или 16-bit  

 Управление алгоритмом движения Pan/Tilt: трекинг или 

вектор  

 Порт Ethernet: Art-Net протокол, готов для ACN  

 Разъемы управления: 3-pin & 5-pin XLR  

Электромеханические эффекты  
 Cyan: 0 - 100%  

 Magenta: 0 - 100%  

 Yellow: 0 - 100%  

 СТО: 0 - 100%  

 Колесо цвета: 6 сменных 'SLOT&LOCK' фильтров + открытая  

 Колесо гобо 1: - 6 вращающихся сменных 'SLOT&LOCK' 

дихроичных гобо с памятью позиции + открытая  

 Колесо гобо 2: - 6 вращающихся сменных 'SLOT&LOCK' 

дихроичных гобо с памятью позиции + открытая позиция  

 Ирис: моторизованный, бесшаговый  

Шт. 

20 



 

 Колесо эффектов - 4 вращающихся сменных 'SLOT&LOCK' 

призмы (эффекта) с памятью позиции + открытая позиция  

 Фрост: независимый, бесшаговый  

 Диммер/шаттер - полный диапазон регулировки яркости и 

эффект стробоскопирования  

 Фокус: от 2 метров до бесконечности  

 Zoom: от 13° до 42°  

 Движение Pan: 530°  

 Движение Tilt: 280°  

Подвес  
 8 точек крепления при помощи 1/4 - поворотных замков  

 2 скобы крепления ROBE Omega  

 Блокировка механизмов Pan/Tilt  

2 Прибор с полным движением ROBE Color Wash 1200 AT  

Источник  
 Лампа: 1200W короткодуговая газоразрядная  

 Цоколь: GY-22  

 Модель: Philips MSR 1200 SA  

 Управление: автоматическое или дистанционное включение и 

выключение Балласт: электронный  

Электротехнические характеристики  
 Варианты напряжения питания - 208/230/250В, 50Гц;  

 Потребляемая мощность - 1480Вт при 230В/50Гц  

 Авто определение параметров питающей сети  

Физические характеристики  
 Высота: 620 мм (излучающий блок в горизонтальной 

позиции)  

 Ширина: 537 мм  

 Глубина: 525 мм  

 Вес: 42 кг  

Управление и программирование  
 Протокол управления - USITT DMX-512  

 Каналы управления - 17-30  

 Встроенные демо-секвенции  

 Zoom 8-16 bit  

 Возможность контроля скорости вентиляторов  

 Встроенный анализатор для определения неисправностей  

 Диммер 8 или 16bit  

 Дисплей: Голубой/белый ЖК графический  

 Позиционирование Pan/Tilt: 16-bit  

 Позиционирование гобо: 8- или 16-bit  

 Позиционирование призмы: 8- или 16-bit  

 Управление алгоритмом движения Pan/Tilt: трекинг или 

вектор  

 Порт Ethernet: Art-Net протокол, готов для ACN  

 Разъемы управления: 3-pin & 5-pin XLR  

Электромеханические эффекты  
 Cyan: 0 - 100%  

 Magenta: 0 - 100%  

 Yellow: 0 - 100%  

 СТО: 0 - 100%  

 Колесо цвета 1: - 6 сменных 'SLOT&LOCK' фильтров + 

открытая  

 Колесо цвета 2: - 6 сменных 'SLOT&LOCK' фильтров + 

открытая  

Шт. 

20 



 

 Диммер/шатер: полный диапазон регулировки яркости и 

эффект стробоскопирования  

 Zoom: от 10° до 87° (в зависимости от установленной линзы)  

 Движение Pan: 530°  

 Движение Tilt: 280°  

Подвес  
 8 точек крепления при помощи 1/4 - поворотных замков  

 2 скобы крепления ROBE Omega  

 Блокировка механизмов Pan/Tilt  

3 Прибор с полным движением JB Lighting A7  

Источник света: однокорпусные RGB светодиоды, 108 шт. х 3 Вт 

Цветность: система синтеза цвета RGB  

Угол луча: Zoom 8°-28°  

Питание / Мощность 230 В, 50 Гц, 300 VА  

Габаритные размеры 320 х 370 х 200 мм  

Вес 8 кг 

Шт. 

32 

4 Прибор с полным движением ROBE Color WASH 575 AT 

Источник  
 Лампа: компактная газоразрядная высокого давления  

 Цоколь: GX-9.5  

 Модель лампы: Philips MSR 575W/2  

 Управление лампой: автоматическое или дистанционное (с 

пульта) включение и выключение  

 Балласт: магнитный  

Электротехнические характеристики  
 Варианты напряжения питания 208/230/240В, 50/60Гц  

 Потребляемая мощность: 720 VA при 230В/50Гц  

Физические характеристики  
 Высота: 588 мм (излучающий блок в горизонтальной 

позиции)  

 Ширина: 470 мм  

 Глубина: 446 мм  

 Вес (с магнитным балластом): 31 кг  

Управление и программирование  
 Протокол управления: USITT DMX-512  

 DMX каналы - 4 режима протокола  

 Встроенные демо-секвенции  

 Дисплей: 4-значный ЖК  

 Позиционирование Pan/Tilt: 16-bit  

 Позиционирование цвета: 8- или 16-bit  

 Позиционирование "beam shaper": 8- или 16-bit  

 Диммер: 8- или 16-bit  

 Zoom: 8- или 16-bit  

 Управление алгоритмом движения Pan/Tilt: трекинг или 

вектор  

 Встроенная программа самодиагностики для определения 

неисправностей  

 Разъемы управления: 3-pin & 5-pin XLR с фиксацией  

Электромеханические эффекты  
 Cyan: 0 - 100%  

 Magenta: 0 - 100%  

 Yellow: 0 - 100%  

 Коррекция цветовой температуры: 0 - 100%  

 Колесо цвета: 5 сменных 'SLOT&LOCK' фильтров + открытая 

позиция  

Шт. 

24 



 

 Диммер/шаттер: полный диапазон регулировки яркости и 

эффект стробоскопирования  

 Колесо эффектов: изменение формы луча (овал) c памятью 

позиции и вращением на 360°  

 Фрост-фильтр  

 Zoom: от 12° до 34° - стандарт (24° - 60° с дополнительной 

линзой -заказывается отдельно)  

 Pan: 530°  

 Tilt: 280°  

Подвес  
 Точки крепления: 4 пары 1/4 - поворотных замков  

 2 скобы крепления ROBE Omega на 1/4-повортных замках  

5 Светодиодный линейный светильник LED color RGB V-BAR  Шт. 80 

6 Линейный светильник Art Line RGBW  Шт. 28 

7 Следящий прожектор со штативом Robert Juliat Cyrano 2500 + 

stand  

Шт. 
4 

8 Стробоскоп MARTIN PRO ATOMIC 3000  

Лампа: Philips XOP 15 -OF или XOP 7 - OF Xenon  

Цветовая температура: 5600 K  

Эффект постоянного свечения с автоматическим затиханием  

Интеллектуальная система регулировки температуры  

Контролируемые продолжительность вспышек, интенсивность, 

частота (от 20 ms до 2 sec)/  

Предпрограммирование специальных эффектов 

Автоматическое переключение напряжения: 90-260 V, 50/60 Hz.  

Управление по DMX 512 или автономный режим (stand-alone).  

Габариты: 245 х 425 х 240 мм.Вес: 7,5 кг.  

Шт. 

16 

9 Генератор тумана ROBE HZ-400  Шт. 4 

10 Пульт Wholehog 3 Console  Шт. 2 

11 Пульт Hog  3PC Console Шт. 2 

12 Крыло программирования к пульту Wholehog  Programming Wing  Шт. 2 

 

2.3. Исполнитель должен: 

- смонтировать оборудование 30 августа 2011 г. с 08:00 до 10:00 часов (время московское) 

- демонтировать и вывезти оборудование в период с 23:00 31 августа 2011 г. до 01:00 часов 1 

сентября 2011 г. (время московское). 

2.4.Исполнитель должен обеспечить работу технического персонала (операторов, дежурного) 

для обслуживания оборудования во время проведения мероприятия 30 и 31 августа 2011 г. с 

10:00 до 23:00 часов (время московское). 

2.5.Исполнитель должен обеспечить доставку и вывоз оборудования своими силами. 

 

3. Место, условия и сроки оказания услуг: 

Место оказания услуг – концертный зал для проведения мероприятия на территории Юго-

Западного административного округа города Москвы со стационарной основной сценой и 

малыми залами, на расстоянии не далее 600 (шестисот) метров от станции метро «Ленинский 

проспект». 

Услуги будут оказываться по заявке Заказчика, которая будет направлена Исполнителю за 1 

рабочий день до даты проведения мероприятия по электронной почте или по факсу и в которой 

будет указан точный адрес проведения мероприятия. 

Срок оказания услуг: с даты заключения Договора до 1 сентября 2011г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

4. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: Безналичный расчет. Оплата по договору 

производится по следующему графику: 

Оплата производится по факту оказания услуг в течение 30 (тридцати) банковских дней на 

основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного Заказчиком и Исполнителем, и 



 

счета Исполнителя. По факту оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику счет-

фактуру.  

 

5. Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг расходах: В цену услуг включены 

все возможные расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора, в том числе 

вознаграждение Исполнителя, оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с 

законодательством РФ.  

 

6. Источник финансирования заказа: Средства от приносящей доход деятельности. 

 

7. Руководство и контроль выполнения Договора: Контроль осуществляет заместитель 

проректора Т.Ю.Захарова телефон: (495) 9173161. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ЗАКАЗЧИК: 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение Б 

к  Договору № ___________ 

от «___» ______________ 2011 г. 

 

ТАБЛИЦА ЦЕН 

 
№ 

п/п 
Наименование оказываемых Услуг 

Стоимость оказания Услуг (в 

рублях) 

1 2 3 

1 

Оказание услуг по предоставлению звукового и 

светового оборудования для проведения 

корпоративного мероприятия «День 

первокурсника» федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики". 

 

ИТОГО (в рублях):  

В т.ч. НДС __ % (в рублях):  

 
Всего: ________ (_____________________ рублей __ копеек), в том числе НДС __% в размере 

_________ (_________________________ рублей __ копеек).  

 

 

В цену услуг включены все возможные расходы Исполнителя, связанные с исполнением 

договора, в том числе вознаграждение Исполнителя, оплата НДС и других обязательных 

платежей в соответствии с законодательством РФ.  

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ЗАКАЗЧИК: 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» 

  


