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«Утверждаю» 

Директор по информационным 

технологиям  

 

 

________________ О.М. Щербаков 

 

  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК  

№ К116-07-13/Демонтаж оборудования 

 
г. Москва                                                                                                                   «30» июля 2013 г. 

 

1. Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики" (НИУ ВШЭ).  

Почтовый адрес:  101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20; телефон: (495) 772-95-90 доб. 11424 

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

 

2. Предмет закупки: выполнение работ по демонтажу оборудования, оказание услуг по 

подготовке оборудования к перевозке, погрузочно-разгрузочные услуги, услуги по перевозке и 

складированию оборудования. 

 

3. Требования, установленные Заказчиком к качеству выполнения Работ (оказания 

Услуг).  

3.1. Выполнение работ по демонтажу оборудования. 

Перечень оборудования, находящегося в помещениях Заказчика, подлежащего демонтажу, 

указан в Таблице 1. 

Таблица 1 

№ п/п Наименование оборудования Кол-во (шт.) 

1 Настенные акустические системы Work 16 

2 Потолочные динамики ROXTON PA-20T 48 

3 Экран моторизированный Da-lite 221х295 20 

4 Проектор Panasonic PT F300NT 1 

5 Проектор Panasonic PT-D4000E 12 

6 Проектор NEC NP2000 2 

7 Проектор NEC Projector MT1075 5 

8 Телевизионная плазменная панель 63" настенного крепления 2 

9 Шкаф EUROLAN 19" 12U 600*560 RACKWALL 60W-12-65-

08GY. 

2 

10 Настенные акустические системы  4 

11 Проектор Panasonic PT-D5700EL 1 

12 ЛАН свитч Cisco FS726T 1 

13 Видеокамеры купольные 2 

14 Экран подвесной Da-lite 266х356 1 

15 Плазменная панель Panasonic TH-58PH10RK 4 

16 Документ-камера VZ-C32 1 

17 Модуль кабельных подключений Kramer Power Tower Plus 18 

18 Сплиттер Kramer VP-6A 2 

19 Коммутатор Kramer VP-715 1 

20 Подавитель фона ALTO Terminator I 1 

21 Усилитель ROXTON AA-120 1 
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22 Taiden HCS816T  и-к излучатель 1 

23 Taiden Блок синхроперевода HCS3100  1 

24 Taiden И-к передатчик HCS826  1 

25 Taiden Блок предусиления HCS3601  1 

26 Taiden Центр. блок HCS3600  1 

27 Taiden панель управления HCS 3311A 1 

28 Taiden пульты переводчика HCS 4385A 3 

29 Taiden Пульт председателя HCS 4330CS-1 1 

30 Taiden Пульт делегата HCS 4331D-68 68 

31 DVD рекордер Tascam DV-RA1000 2 

32 Кабели межблочные 12-и метровые 6 

33 Блок кноп. коммутации Taiden 8s врезной в столе 2 

34 Рековая стойка с установленными внутри контроллерами(20 

контроллеров Kramer) 

1 

 

3.1.1. Все перечисленное выше оборудование, а также настенные и потолочные 

кронштейны с соответствующим крепежом должны быть демонтированы, скомпонованы по 

принадлежности к соответствующему оборудованию. 

3.1.2. Электрические щитки, выключатели, переключатели, имеющие отношение к 

демонтируемому оборудованию, должны быть также демонтированы. 

3.1.3. Силовые кабели и кабели соединительные различных форматов, подведенные к 

демонтируемому оборудованию, должны быть аккуратно отсоединены с обеих сторон, 

демонтированы и свернуты для последующей транспортировки. 

3.1.4. Работы по демонтажу оборудования производятся по адресу: г. Москва, Покровский 

бульвар, дом 11, аудитории №№ Г312, Г313, А-307, Г-107, Г-114, Г-209, Г-401, Г-405, Г-408, Г-

411, Г-502, Г-510, Г513, Г601, Г-604, Г-605, Г-606, Г-609, Е-503, Е-505, Е-604, Е-605, К-512, К-

516. 

 

3.2. Услуги по подготовке оборудования к перевозке. 

3.2.1. Демонтированное оборудование, указанное в Таблице 1, и оборудование, указанное 

в Таблице 2 (не требующее демонтажа, находящееся в помещениях Заказчика), необходимо 

подготовить к перевозке.  

Таблица 2 

№ п/п Наименование оборудования Кол-во (шт.) 

1 Оверхед-проектор GENA OHP TOP vision 800/1 7 

2 Оверхед-проектор Medium 8 

3 Усилитель ROXTON AA-120 9 

4 Усилитель InterM A-120 9 

5 Усилитель Mobile 60 2 

6 Кейс для зарядки Taiden HCS 840 1 

7 Taiden ИК приемники   60  

8 Мониторы 17 дюймов 9 

9 Наушники 170  

10 Компьютер управления 1 

 

3.2.2. Перечисленное в п.п. 3.1. и 3.2.1. оборудование должно быть упаковано в 

обеспечиваемую Исполнителем тару с применением транспортно-пузырьковой пленки ПВХ и 

гофрокартона и подготовлено для последующей перевозки. Размер и количество тары 

определяется Исполнителем на основании предоставленной Заказчиком в таблице информации 

о типе и количестве оборудования. В процессе упаковки Исполнителем оборудования 

производится маркировка тары с указанием наименования и типа упакованного в ней 
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оборудования. Упаковка оборудования должна обеспечивать сохранность оборудования при 

его транспортировке до места, указанного Заказчиком. 

3.2.3. Услуги по подготовке оборудования к перевозке оказываются по адресу: г. Москва, 

Покровский бульвар, дом 11, аудитории №№ Г312, Г313, А-307, Г-107, Г-114, Г-209, Г-401, Г-

405, Г-408, Г-411, Г-502, Г-510, Г513, Г601, Г-604, Г-605, Г-606, Г-609, Е-503, Е-505, Е-604, Е-

605, К-512, К-516. 

 

3.3. Погрузочно-разгрузочные услуги, услуги по перевозке и складированию 

оборудования. 

3.3.1.  Исполнителем оказываются погрузочно-разгрузочные услуги, в том числе 

спуск/подъем оборудования (независимо от наличия лифтов), погрузка/выгрузка оборудования 

в транспортное средство. 

3.3.2. Услуги по перевозке оборудования (осуществляются в соответствии с Правилами 

перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации 15.04.11 г. № 272).  

В случае погрузки подлежащего перевозке оборудования на различные транспортные 

средства, Исполнителем составляется такое количество транспортных накладных, которое 

соответствует количеству используемых транспортных средств. Транспортная накладная 

составляется на каждую партию оборудования, перевозимую на одном транспортном средстве. 

3.3.3. Перевозка оборудования осуществляется по маршруту: г. Москва, Покровский 

бульвар, дом 11 - г. Москва, ул. Кирпичная, дом 33. 

3.3.4. После перевозки оборудование складируется на складе Заказчика по адресу: г. 

Москва, ул. Кирпичная, дом 33 (склад). 

 

4. Общие требования, условия и сроки выполнения Работ (оказания Услуг): 

4.1. Требования к транспортному средству: 

Транспортные средства, используемые Исполнителем для перевозки оборудования Заказчика, 

должны быть закрытыми, с запирающимися задними и боковыми дверями, обеспечивающими 

сохранность и исключающими порчу и промокание оборудования Заказчика при перевозке. 

Перевозимое оборудование должно быть размещено в  кузове  транспортного средства с 

использованием прокладок и фиксирующих устройств, исключающих опрокидывание, 

смещение и трение предметов друг о друга, а также о стенки  кузова. 

Заказчик вправе отказаться от поданных Исполнителем транспортных средств, непригодных 

для перевозки оборудования. 

4.2. Ответственность Исполнителя: 

Исполнитель несет ответственность за сохранность перевозимого оборудования (за утрату, 

недостачу, повреждение, порчу) при выполнении Работ (оказании Услуг) по Договору. При 

подготовке оборудования Заказчика к перевозке, Исполнитель в присутствии Заказчика 

составляет акт осмотра оборудования, в котором подробно описываются его состав, внешнее 

состояние и инвентарные номера. После перевозки оборудования  к месту, указанному 

Заказчиком, Заказчик в присутствии Исполнителя составляет акт осмотра оборудования, в 

котором подробно описываются его состав, внешнее состояние и инвентарные номера. 

4.3. Срок выполнения Работ (оказания Услуг) – в течение 20 (двадцати) рабочих дней с 

момента заключения Договора.  

4.4. В течение срока исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель 

обязан передавать Заказчику по электронной почте, информацию о номере и марке 

транспортного средства, осуществляющего перевозку, количестве работников Исполнителя, 

сопровождающих транспортное средство (ответственных за перевозку оборудования), о 

времени прибытия  транспортного средства к Заказчику. Все лица со стороны Исполнителя, 

присутствующие на территории  Заказчика, должны иметь при себе паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, а при отсутствии 

гражданства Российской Федерации должны иметь документ, разрешающий трудовую 

деятельность в Российской Федерации на период исполнения Договора. 
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5. Порядок формирования цены Договора: в цену Договора включены стоимость Работ и 

Услуг, все затраты, издержки, а также иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением 

обязательств по Договору, в том числе оплата НДС и других обязательных платежей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Форма, сроки и порядок оплаты Работ: безналичный расчет. Оплата по Договору 

производится по факту выполнения  Работ (оказания Услуг) в течение 10 (десяти) банковских 

дней на основании акта сдачи-приемки  выполненных Работ (оказанных Услуг), подписанного 

Заказчиком и Исполнителем, и счета Исполнителя. По факту выполнения Работ (оказания 

Услуг) Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру. 

 

7. Источники финансирования закупки: средства субсидий из федерального бюджета на 

выполнение государственного задания. 

 

8. Начальная (максимальная) цена Договора: 436 941,00 рублей (Четыреста тридцать шесть 

тысяч девятьсот сорок один рубль 00 копеек). 

9. «Дата, время окончания приема котировочных заявок: До 18:00 ч. (время московское) – 

«05» августа 2013 г. в соответствии с утвержденным графиком работы организации. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками: адрес: г. Москва, 

Кривоколенный пер., д. 3А, каб. К-308, «06» августа 2013 г., 12.00 ч. (время московское). 

Дата рассмотрения котировочных заявок: «06» августа 2013 г. 
 

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

котировочные заявки, подачи запросов о разъяснении положений извещения о 

проведении запроса котировок:  
10.1. 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). На конверте указывается наименование и 

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

подается, а также наименование и почтовый адрес участника закупки. 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. 

10.2. 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. При необходимости Заказчик может продлить срок подачи котировочных 

заявок. 

10.3. Участник закупки 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 закупки либо надлежаще уполномоченным на то лицом, и скреплен печатью 

участника закупки. Изменения заявки на участие в котировке должны быть запечатаны в 

отдельный конверт, маркированный надписью «ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 
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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 закупки.  

Отзыв котировочной заявки оформляется отдельным письменным уведомлением участника 

закупки, подписанным руководителем участника закупки либо надлежаще уполномоченным на 

то лицом, и скреплен печатью участника закупки. 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 запросе котировок при приеме. 

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

любое время до окончания срока приема котировочных заявок. 

 

11. Срок подписания Договора: Не ранее 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на 

официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем 

через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола. Участник закупки, 

подавший котировочную заявку, и признанный победителем в проведении запроса котировок, 

не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении Заказчику таким 

участником закупки в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, 

подписанного договора, такой участник закупки 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. 

 

12. Требования, предъявляемые к участникам закупки: В случае установления факта 

проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о 

признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта 

приостановления деятельности участника закупки 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, если размер такой 

задолженности превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, 

такой  участник закупки  отстраняется от участия в проведении запроса котировок на любом 

этапе его проведения. 

 

13. Требования, предъявляемые к котировочной заявке: 

13.1. Для участия в проведении запроса котировок претендент должен подготовить 

котировочную заявку, оформленную в полном соответствии с  требованиями извещения о 

проведении запроса котировок. 

13.2. 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 закупки по установленной в извещении о проведении запроса котировок 

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

в) сведения о качестве, технических характеристиках работ/услуг по установленной в 

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

проведении запроса котировок); 

г) согласие участника закупки исполнить условия Договора, указанные в извещении о 

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

д) предложение о цене Договора (указывается в Приложении №1 к извещению  о проведении 

запроса котировок) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах 

(расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора, в том числе оплата НДС и других 

обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ).  

е) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

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

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности 

(далее  также - руководитель)
 1

. В случае, если от имени участника закупки действует иное 

лицо, котировочная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий 

от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и 

подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем 

лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, 

котировочная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица; 

ж) при представлении котировочной заявки, содержащей предложение с демпинговой ценой 

Договора (на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, 

указанной в извещении о проведении запроса котировок), участник закупки, представивший 

такую заявку, обязан в составе такой заявки представить расчёт предлагаемой цены Договора и 

её обоснование (указывается в Приложении №6 к извещению о проведении запроса котировок). 

13.3. Участнику закупки 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 закупки или об услугах, на оказание 

которых производится закупка; 

б) несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным 

извещением о проведении запроса котировок; 

в) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным извещением о 

проведении запроса котировок; 

13.4. Единая комиссия по закупке товаров, работ, услуг вправе отклонить котировочную заявку 

в случае, если предложенная в такой заявке цена является демпинговой ценой, и в составе 

котировочной заявки отсутствует расчёт предлагаемой цены Договора и (или) её обоснование, 

либо по итогам проведенного анализа представленных в составе котировочной заявки расчёта и 

обоснования цены Договора комиссия пришла к обоснованному выводу о невозможности 

участника закупки исполнить Договор на предложенных им условиях. 

13.5. 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). 

                                                 
1
 В случае, если единоличный исполнительный орган (руководитель) юридического лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и (или) его учредительными документами  избирается, необходимо представить документ, 

подтверждающий избрание единоличного исполнительного органа. (Например: для общества с ограниченной 

ответственностью документом, подтверждающим избрание единоличного исполнительного органа, является решение общего 

собрания участников общества об избрании единоличного исполнительного органа; для акционерного общества  - решение 

совета директоров об избрании единоличного исполнительного органа). 

В случае, если единоличный исполнительный орган (руководитель) юридического лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и (или) его учредительными документами назначается, необходимо представить распорядительный 

документ, свидетельствующий о назначении единоличного исполнительного органа. (Например: для унитарного предприятия 

документом, свидетельствующим о назначении на должность руководителя, является распорядительный документ 

собственника имущества унитарного предприятия – приказ о назначении единоличного исполнительного органа; для 

акционерного общества - решение совета директоров о назначении единоличного исполнительного органа (в случае, если в 

соответствии с уставом единоличный исполнительный орган назначается). 
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14. Сведения о возможности изменения объема Работ (Услуг): При выполнении 

дополнительного объема Работ (оказания дополнительного объема Услуг), на выполнение 

которых заключен Договор, Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить 

общую цену Договора пропорционально объему таких Работ (Услуг), но не более чем на 10 

(десять) процентов такой цены Договора. 
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Приложение № 1 

 

  

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ 

№ К116-07-13/ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Изучив извещение о проведении запроса котировок и принимая установленные в нем 

требования, мы  

________________________________________________________________________________ 
(наименование организации  и почтовый адрес участника закупки) 

 

согласны исполнить условия договора, указанные в  извещении о проведении запроса 

котировок, и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении. Предлагаем 

заключить договор на выполнение работ по демонтажу оборудования, оказание услуг по 

подготовке оборудования к перевозке, погрузочно-разгрузочные услуги, услуги по перевозке и 

складированию оборудования, на условиях и в соответствии с документами, входящими в 

настоящую котировочную заявку, на общую сумму:  

__________________________________________________________________________________. 
 (сумма в рублях цифрами и прописью) 

 

Настоящей заявкой подтверждаем, что против __________________________________________ 
(наименование  участника закупки) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, 

что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год не превышает _________ % _______________________________________ 

________________________________________(значение указать цифрами и прописью) 

балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

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 5 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 протокола оценки и сопоставления котировочных заявок, но не позднее 20-

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 6 

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 закупки, с которым Заказчик будет 

заключать договор, мы берем на себя обязательства подписать договор по форме, указанной в 

приложении 6 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 протокола оценки и сопоставления котировочных заявок, но не позднее 20-

ти дней  после завершения запроса котировок и оформления протокола. 
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Данная заявка на участие в запросе котировок представлена с пониманием того, что 

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

заявки. 

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: ________________________; 

Адрес электронной почты: ____________________; 

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

__________________________________________________________________. 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника закупки  и скреплена 

печатью Участника закупки. 

 

 

(Ф.И.О., телефон представителя Участника закупки) 

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество подписавшего 

лица, должность) 

 

 М.П.  
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Приложение № 2 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ   

 
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 закупки  

2. Место нахождения Участника закупки  

3. Почтовый адрес Участника закупки Адрес 

Телефон 

Факс  

4. Банковские реквизиты:  

4.1. Наименование обслуживающего банка  

4.2. Расчетный счет  

4.3. Корреспондентский счет  

4.4. Код БИК  

 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника закупки и скреплена 

печатью Участника закупки. 

 

 

 

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество подписавшего лица, 

должность) 

 

 М.П.  
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Приложение № 3 

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТ 

1 

Наименование и 

характеристики 

выполняемых 

Работ: 

1. Предмет закупки: выполнение работ по демонтажу оборудования, оказание услуг по 

подготовке оборудования к перевозке, погрузочно-разгрузочные услуги, услуги по 

перевозке и складированию оборудования. 

2. Требования, установленные Заказчиком к качеству выполнения Работ (оказания 

Услуг).  

2.1. Выполнение работ по демонтажу оборудования. 

Перечень оборудования, находящегося в помещениях Заказчика, подлежащего демонтажу, 

указан в Таблице 1. 

Таблица 1 

№ п/п Наименование оборудования Кол-во 

(шт.) 

1 Настенные акустические системы Work 16 

2 Потолочные динамики ROXTON PA-20T 48 

3 Экран моторизированный Da-lite 221х295 20 

4 Проектор Panasonic PT F300NT 1 

5 Проектор Panasonic PT-D4000E 12 

6 Проектор NEC NP2000 2 

7 Проектор NEC Projector MT1075 5 

8 Телевизионная плазменная панель 63" настенного крепления 2 

9 Шкаф EUROLAN 19" 12U 600*560 RACKWALL 60W-12-65-

08GY. 

2 

10 Настенные акустические системы  4 

11 Проектор Panasonic PT-D5700EL 1 

12 ЛАН свитч Cisco FS726T 1 

13 Видеокамеры купольные 2 

14 Экран подвесной Da-lite 266х356 1 

15 Плазменная панель Panasonic TH-58PH10RK 4 

16 Документ-камера VZ-C32 1 

17 Модуль кабельных подключений Kramer Power Tower Plus 18 

18 Сплиттер Kramer VP-6A 2 

19 Коммутатор Kramer VP-715 1 

20 Подавитель фона ALTO Terminator I 1 

21 Усилитель ROXTON AA-120 1 

22 Taiden HCS816T  и-к излучатель 1 

23 Taiden Блок синхроперевода HCS3100  1 

24 Taiden И-к передатчик HCS826  1 

25 Taiden Блок предусиления HCS3601  1 

26 Taiden Центр. блок HCS3600  1 

27 Taiden панель управления HCS 3311A 1 

28 Taiden пульты переводчика HCS 4385A 3 

29 Taiden Пульт председателя HCS 4330CS-1 1 

30 Taiden Пульт делегата HCS 4331D-68 68 

31 DVD рекордер Tascam DV-RA1000 2 

32 Кабели межблочные 12-и метровые 6 

33 Блок кноп. коммутации Taiden 8s врезной в столе 2 

34 Рековая стойка с установленными внутри контроллерами(20 

контроллеров Kramer) 

1 

 

2.1.1. Все перечисленное выше оборудование, а также настенные и потолочные 

кронштейны с соответствующим крепежом должны быть демонтированы, скомпонованы по 

принадлежности к соответствующему оборудованию. 

2.1.2. Электрические щитки, выключатели, переключатели, имеющие отношение к 

демонтируемому оборудованию, должны быть также демонтированы. 

2.1.3. Силовые кабели и кабели соединительные различных форматов, подведенные к 

демонтируемому оборудованию, должны быть аккуратно отсоединены с обеих сторон, 

демонтированы и свернуты для последующей транспортировки. 

2.1.4. Работы по демонтажу оборудования производятся по адресу: г. Москва, 

Покровский бульвар, дом 11, аудитории №№ Г312, Г313, А-307, Г-107, Г-114, Г-209, Г-401, 
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Г-405, Г-408, Г-411, Г-502, Г-510, Г513, Г601, Г-604, Г-605, Г-606, Г-609, Е-503, Е-505, Е-

604, Е-605, К-512, К-516. 

 

2.2. Услуги по подготовке оборудования к перевозке. 

2.2.1. Демонтированное оборудование, указанное в Таблице 1, и оборудование, 

указанное в Таблице 2 (не требующее демонтажа, находящееся в помещениях Заказчика), 

необходимо подготовить к перевозке.  

Таблица 2 

№ п/п Наименование оборудования Кол-во 

(шт.) 

1 Оверхед-проектор GENA OHP TOP vision 800/1 7 

2 Оверхед-проектор Medium 8 

3 Усилитель ROXTON AA-120 9 

4 Усилитель InterM A-120 9 

5 Усилитель Mobile 60 2 

6 Кейс для зарядки Taiden HCS 840 1 

7 Taiden ИК приемники   60  

8 Мониторы 17 дюймов 9 

9 Наушники 170  

10 Компьютер управления 1 

 

2.2.2. Перечисленное в п.п. 2.1. и 2.2.1. оборудование должно быть упаковано в 

обеспечиваемую Исполнителем тару с применением транспортно-пузырьковой пленки ПВХ 

и гофрокартона и подготовлено для последующей перевозки. Размер и количество тары 

определяется Исполнителем на основании предоставленной Заказчиком в таблице 

информации о типе и количестве оборудования. В процессе упаковки Исполнителем 

оборудования производится маркировка тары с указанием наименования и типа 

упакованного в ней оборудования. Упаковка оборудования должна обеспечивать 

сохранность оборудования при его транспортировке до места, указанного Заказчиком. 

2.2.3. Услуги по подготовке оборудования к перевозке оказываются по адресу: г. 

Москва, Покровский бульвар, дом 11, аудитории №№ Г312, Г313, А-307, Г-107, Г-114, Г-

209, Г-401, Г-405, Г-408, Г-411, Г-502, Г-510, Г513, Г601, Г-604, Г-605, Г-606, Г-609, Е-503, 

Е-505, Е-604, Е-605, К-512, К-516. 

 

2.3. Погрузочно-разгрузочные услуги, услуги по перевозке и складированию 

оборудования. 

2.3.1.  Исполнителем оказываются погрузочно-разгрузочные услуги, в том числе 

спуск/подъем оборудования (независимо от наличия лифтов), погрузка/выгрузка 

оборудования в транспортное средство. 

2.3.2. Услуги по перевозке оборудования (осуществляются в соответствии с 

Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации 15.04.11 г. № 272).  

В случае погрузки подлежащего перевозке оборудования на различные транспортные 

средства, Исполнителем составляется такое количество транспортных накладных, которое 

соответствует количеству используемых транспортных средств. Транспортная накладная 

составляется на каждую партию оборудования, перевозимую на одном транспортном 

средстве. 

2.3.3. Перевозка оборудования осуществляется по маршруту: г. Москва, Покровский 

бульвар, дом 11 - г. Москва, ул. Кирпичная, дом 33. 

2.3.4. После перевозки оборудование складируется на складе Заказчика по адресу: г. 

Москва, ул. Кирпичная, дом 33 (склад). 

 

3. Общие требования, условия выполнения Работ (оказания Услуг): 

3.1. Требования к транспортному средству: 

Транспортные средства, используемые Исполнителем для перевозки оборудования 

Заказчика, должны быть закрытыми, с запирающимися задними и боковыми дверями, 

обеспечивающими сохранность и исключающими порчу и промокание оборудования 

Заказчика при перевозке. Перевозимое оборудование должно быть размещено в  кузове  

транспортного средства с использованием прокладок и фиксирующих устройств, 

исключающих опрокидывание, смещение и трение предметов друг о друга, а также о стенки  

кузова. 

Заказчик вправе отказаться от поданных Исполнителем транспортных средств, 
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непригодных для перевозки оборудования. 

3.2. Ответственность Исполнителя: 

Исполнитель несет ответственность за сохранность перевозимого оборудования (за утрату, 

недостачу, повреждение, порчу) при выполнении Работ (оказании Услуг) по Договору. При 

подготовке оборудования Заказчика к перевозке, Исполнитель в присутствии Заказчика 

составляет акт осмотра оборудования, в котором подробно описываются его состав, 

внешнее состояние и инвентарные номера. После перевозки оборудования  к месту, 

указанному Заказчиком, Заказчик в присутствии Исполнителя составляет акт осмотра 

оборудования, в котором подробно описываются его состав, внешнее состояние и 

инвентарные номера. 

3.. В течение срока исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель 

обязан передавать Заказчику по электронной почте информацию о номере и марке 

транспортного средства, осуществляющего перевозку, количестве работников Исполнителя, 

сопровождающих транспортное средство (ответственных за перевозку оборудования), о 

времени прибытия  транспортного средства к Заказчику. Все лица со стороны Исполнителя, 

присутствующие на территории  Заказчика, должны иметь при себе паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, а при отсутствии 

гражданства Российской Федерации должны иметь документ, разрешающий трудовую 

деятельность в Российской Федерации на период исполнения Договора. 

2 

Сведения о 

включенных (не 

включенных) в 

цену Работ 

расходах: 

В цену Договора включены стоимость Работ и Услуг, все затраты, издержки, а также иные 

расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе 

оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника закупки  и скреплена 

печатью Участника закупки. 

 

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество подписавшего лица, 

должность) 

 

 М.П.  
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Приложение №4 

 

РАСЧЕТ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА  

И ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТА ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА 
(расчет предлагаемой цены Договора и ее обоснование предоставляются в составе 

котировочной заявки при предоставлении участником закупки котировочной заявки, 

содержащей предложение с демпинговой ценой Договора (на 25 или более процентов ниже 

начальной (максимальной) цены Договора,  

указанной в извещении о проведении запроса котировок)) 

 

РАСЧЕТ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТА ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника закупки и скреплена 

печатью Участника закупки. 

 

 

 

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество подписавшего лица, 

должность) 

 

 М.П.  
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Приложение № 5 

Договор № _______________________________ 

     г. Москва                                                                                                «___»__________ 2013 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» (далее также – НИУ ВШЭ), 

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 рассмотрения и 

оценки котировочных заявок _____________ от ______________, о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по демонтажу 

оборудования (далее – Работы), оказать услуги по подготовке оборудования к перевозке, 

погрузочно-разгрузочные услуги, услуги по перевозке и складированию оборудования (далее - 

Услуги) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Договоре, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы. 

1.2. Срок выполнения Работ (оказания Услуг) – в течение 20 (двадцати) рабочих дней с 

момента заключения Договора. 

1.3. Наименование, объем и характеристики Работ (Услуг), осуществляемых по 

Договору, указаны в Техническом задании (Приложение А), являющимся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

 

2. Цена Договора и порядок расчётов 

2.1. Общая цена Договора составляет _________ рублей (______________), в том числе 

НДС __% _______ рублей (______________). Оплата производится за счет средств субсидий 

из федерального бюджета на выполнение государственного задания. 

2.2. Цена Работ (Услуг) указана в Таблице цен (Приложение Б), являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Работ и Услуг, все затраты, издержки, а 

также иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том 

оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Исполнитель не вправе в одностороннем порядке увеличивать стоимость Работ и 

Услуг в течение срока действия настоящего Договора. Цена Договора может быть снижена по 

соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема Работ, Услуг и иных 

условий исполнения настоящего Договора.  

2.5. Оплата по Договору производится по факту выполнения  Работ (оказания Услуг) в 

течение 10 (десяти) банковских дней на основании акта сдачи-приемки выполненных Работ 

(оказанных Услуг), подписанного Заказчиком и Исполнителем, и счета Исполнителя. По факту 

выполнения Работ (оказания Услуг) Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру. 

2.6. Счет-фактура, составляемый во исполнение обязательств Сторон по настоящему 

Договору, должен быть оформлен в соответствии с требованиями налогового 

законодательства Российской Федерации. 

2.7. Обязательство Заказчика по оплате выполненных Работ (оказанных Услуг) 

считается исполненным после списания денежных средств со счета Заказчика. 

2.8. Исполнитель вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты копию 

платежного поручения с отметкой банка об исполнении. 
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2.9. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Договора вправе 

изменить не более чем на 10 (десять) процентов объем предусмотренных Договором Работ 

(Услуг) в случае: 

- выявления потребности в дополнительных Работах (Услугах), на выполнение 

(оказание) которых заключен Договор; 

- выявления потребности в дополнительных работах (услугах), не предусмотренных 

Договором, но связанных с Работами (Услугами), на выполнение (оказание) которых заключен 

Договор; 

- прекращения потребности в Работах (Услугах), на выполнение (оказание) которых 

заключен Договор. 

2.9.1. При выполнении дополнительного объема Работ (оказания дополнительного 

объема Услуг), на выполнение которых заключен Договор, Заказчик по согласованию с 

Исполнителем вправе изменить общую цену Договора пропорционально объему таких Работ 

(Услуг), но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены Договора. Цена за единицу 

дополнительно выполняемых Работ (оказываемых Услуг) должна быть обоснована в порядке, 

предусмотренном локальными актами Заказчика. 

2.9.2. При внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением 

потребности в Работах (Услугах), предусмотренных Договором, Заказчик обязан изменить 

общую цену Договора в порядке, указанном в п. 2.9.1 настоящего Договора. 

2.10. В случае необходимости увеличения более чем на десять процентов объема Работ 

(Услуг) и цены Договора, такие изменения допускаются исключительно в порядке, 

предусмотренном локальными актами Заказчика. 

 

3. Качество Работ (Услуг) 

3.1.  Результаты Работ 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 законодательством Российской Федерации или настоящим Договором. 

3.2. Заказчик вправе проверять ход и качество выполнения Работ (Услуг) в период 

действия настоящего Договора, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 

В случае выявления Заказчиком нарушений в ходе выполнения Работ (Услуг) со 

стороны Исполнителя Сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков 

Работ (Услуг) и сроков их устранения. 

3.3. В случае существенного нарушения требований к качеству результатов Работ 

(Услуг) Заказчик вправе потребовать уплату штрафа, установленного п.6.3 настоящего 

Договора, а также 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 выполненных Работ (Услуг). 

3.4. Если в период гарантийного срока на Работы, который составляет не менее 1 

(одного) года с момента подписания акта сдачи-приемки Работ (Услуг), обнаружатся дефекты, 

вызванные некачественным результатом выполненных Работ и препятствующие нормальной 

эксплуатации, Исполнитель обязан их устранить за свой счет. Гарантийный срок в этом случае 

продлевается на период устранения дефектов. 

3.5. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в 

Работах по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были 

выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Исполнителя. 

 

4. Порядок сдачи-приемки Работ (Услуг) 

4.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания выполнения Работ (оказания 

Услуг), Исполнитель обязан передать Заказчику двусторонний акт сдачи-приемки  
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выполненных Работ (оказанных Услуг), составленный в двух оригинальных экземплярах и 

подписанных со своей стороны. 

4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки  

выполненных Работ (оказанных Услуг) от Исполнителя обязан подписать акт сдачи-приемки  

выполненных Работ (оказанных Услуг) со своей стороны и передать один экземпляр акта 

сдачи-приемки  выполненных Работ (оказанных Услуг) Исполнителю. 

4.3. В случае отступления от условий настоящего Договора Исполнителем, Заказчик 

при приемке выполненных Работ (оказанных Услуг) составляет мотивированный отказ и 

направляет его Исполнителю, с указанием сроков устранения недостатков. Обнаруженные 

недостатки устраняются Исполнителем за свой счет.  

4.4. Работы (Услуги) считаются принятыми после подписания Заказчиком акта сдачи-

приемки  выполненных Работ (оказанных Услуг). 

4.5. В случае досрочного выполнения Работ (оказания Услуг) Заказчик вправе досрочно 

осуществить их приемку. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ (Услуг) в случае 

обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут 

быть устранены Исполнителем или Заказчиком. 

4.7. При обнаружении недостатков выполненных Работ (оказанных Услуг) после их 

приемки, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя и приглашает для 

подписания двустороннего акта о выявленных недостатках выполненных Работ (оказанных 

Услуг) и сроках их устранения. 

Если Исполнитель не явится для подписания акта в течение 2 (двух) рабочих дней со 

дня получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт и 

направить его Исполнителю, с требованием устранить недостатки выполненных Работ 

(оказанных Услуг).  

 

5. Обязательства Сторон 

5.1. Исполнитель обязан: 

5.1.1. Качественно выполнить Работы (оказать Услуги) в соответствии с Техническим 

заданием (Приложение А) и сдать Заказчику полностью выполненные Работы (оказанные 

Услуги) в установленные Договором срок. 

5.1.2. Выполнить Работы (оказать Услуги) лично. В случае невозможности выполнить 

Работы (оказать Услуги) лично Исполнитель вправе привлечь для этого третье лицо, оставаясь 

ответственным перед Заказчиком за действия третьего лица. 

5.1.3. Немедленно предупреждать Заказчика о возникновении обстоятельств, 

препятствующих выполнению Работ (оказанию Услуг) и принять все меры для устранения 

таких препятствий, а также предупреждать Заказчика о возникновении иных обстоятельств, не 

зависящих от Исполнителя, которые грозят годности или прочности результатов Работ 

(Услуг), либо создают невозможность их завершения в срок. 

5.1.4. Принять от Заказчика оборудование по акту приема-передачи, в отношении 

которого необходимо исполнить обязательства по настоящему Договору. 

5.1.5. Подписывать акт сдачи-приемки выполненных Работ (оказанных Услуг) в 

порядке и в сроки, установленные настоящим Договором. 

5.1.6. Соблюдать требования Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272. 

5.2. Исполнитель вправе: 

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

обязательств по настоящему Договору; 

5.2.2. Самостоятельно определять методы выполнения Работ (оказания Услуг) в рамках 

настоящего Договора. 

5.3. Заказчик обязуется: 
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5.3.1. Передать Исполнителю всю документацию, необходимую для производства 

Работ (оказания Услуг) в случае, если такая документация необходима Исполнителю для 

исполнения им обязательств по настоящему Договору; 

5.3.2. Передать Исполнителю оборудование по акту приема-передачи, в отношении 

которого необходимо исполнить Исполнителю обязательства по настоящему Договору. 

5.3.3. Оплатить выполненные Работы (оказанные Услуги) Исполнителя в соответствии 

с настоящим Договором. 

5.3.4. Подписывать своевременно акт сдачи-приемки  выполненных Работ (оказанных 

Услуг). 

5.4. Заказчик вправе: 

5.4.1. Проверять ход и качество выполнения Работ (оказания Услуг) в период действия 

настоящего Договора, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 

 

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 начала и окончания выполнения Работ (оказания Услуг)  или 

устранения выявленных недостатков Работ (Услуг) Заказчик имеет право начислить 

Исполнителю пени в размере 0,1% от стоимости Работ (Услуг) за каждый день просрочки. 

6.3. В случае существенного нарушения Исполнителем требований к качеству 

результатов Работ (Услуг), предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты 

Исполнителем штрафа в размере 10 % от цены Договора, а также возмещения убытков, 

причиненных Исполнителем Заказчику вследствие ненадлежащего исполнения Договора. 

6.4. Вред, причиненный Исполнителем оборудованию Заказчика вследствие его утраты, 

недостачи или повреждения, подлежит возмещению Исполнителем в полном объеме. 

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

ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств по Договору в полном объёме. 

6.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Исполнитель имеет право 

начислить Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, 

установленной Центральным банком Российской Федерации на день оплаты неустойки за 

каждый день просрочки от суммы неисполненного обязательства. 

6.7. В случае привлечения Исполнителем к выполнению Работ (оказанию Услуг) 

третьих лиц (субисполнителей), Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за 

деятельность таких лиц. 

6.8. В случае существенного нарушения Исполнителем условий настоящего Договора  

Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего Договора.  

6.9. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату по настоящему 

Договору в случае отсутствия финансирования, приостановки финансирования или неполного 

финансирования из средств субсидий из федерального бюджета на выполнение 

государственного задания. 

 

7. Порядок рассмотрения споров 

7.1. Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий 

настоящего Договора, решаются путём 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. 
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8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение 

Сторонами обязанностей 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 Договору товаров. 

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

письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше 

обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) 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 неисполнение 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  даты его подписания обеими Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

9.2. Прекращение действия Договора 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 

Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны. 

10.3. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением 

случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Договору 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

10.4. При исполнении Договора изменение его условий допускается по соглашению 

Сторон:  

- в случае  существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при 

заключении Договора, в порядке, предусмотренном  законодательством Российской 

Федерации; 

- в случаях и в порядке, предусмотренных локальными актами Заказчика.  

При недостижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора, Договор 

может быть изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации.  
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10.5. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или 

решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

10.6. 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. 

10.7. К Договору прилагается: 

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 2 (двух) рабочих дней уведомить об этом друг друга. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

Место нахождения:  

Почтовый адрес:  

ИНН  

КПП  

ОГРН  

ОКПО  

Р/счет   

К/счет  

БИК  

Тел.:  

 

 

 

 

 

__________________ / _______________  

м.п. 

ЗАКАЗЧИК: 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

 

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. 

Мясницкая, д. 20. 

ИНН 7714030726   

КПП 770101001 

Получатель  Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики»  

Банк получателя ОАО «Сбербанк России» г. 

Москва  

БИК 044525225 

Р/счет 40503810938184000003 

К/счет 30101810400000000225 

 

 

 

__________________ / _______________  

м.п. 
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Приложение А 

к Договору_____________ 

от    «___» ___________ 2013 г. 

 

Техническое задание 

на выполнение работ по демонтажу оборудования, оказание услуг по подготовке 

оборудования к перевозке, погрузочно-разгрузочные услуги, услуги по перевозке и 

складированию оборудования 

 

1. Предмет Договора: выполнение работ по демонтажу оборудования, оказание услуг по 

подготовке оборудования к перевозке, погрузочно-разгрузочные услуги, услуги по перевозке и 

складированию оборудования. 

 

2. Цена Договора: _________ рублей (______________)
2
. 

 

3. Источник финансирования: средства субсидий из федерального бюджета на 

выполнение государственного задания. 

 

4.  Порядок формирования цены Договора: В цену Договора включены стоимость 

Работ и Услуг, все затраты, издержки, а также иные расходы Исполнителя, связанные с 

исполнением обязательств по Договору, в том числе оплата НДС и других обязательных 

платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет. Оплата по Договору 

производится по факту выполнения  Работ (оказания Услуг) в течение 10 (десяти) банковских 

дней на основании акта сдачи-приемки  выполненных Работ (оказанных Услуг), подписанного 

Заказчиком и Исполнителем, и счета Исполнителя. По факту выполнения Работ (оказания 

Услуг) Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру. 

 

6. Требования, установленные Заказчиком к качеству выполнения Работ (оказания 

Услуг).  

6.1. Выполнение работ по демонтажу оборудования. 

Перечень оборудования, находящегося в помещениях Заказчика, подлежащего демонтажу, 

указан в Таблице 1. 

Таблица 1 

№ п/п Наименование оборудования Кол-во (шт.) 

1 Настенные акустические системы Work 16 

2 Потолочные динамики ROXTON PA-20T 48 

3 Экран моторизированный Da-lite 221х295 20 

4 Проектор Panasonic PT F300NT 1 

5 Проектор Panasonic PT-D4000E 12 

6 Проектор NEC NP2000 2 

7 Проектор NEC Projector MT1075 5 

8 Телевизионная плазменная панель 63" настенного крепления 2 

9 Шкаф EUROLAN 19" 12U 600*560 RACKWALL 60W-12-65-

08GY. 

2 

10 Настенные акустические системы  4 

11 Проектор Panasonic PT-D5700EL 1 

12 ЛАН свитч Cisco FS726T 1 

13 Видеокамеры купольные 2 

                                                 
2
 Указывается цена, предложенная участником закупки. 
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14 Экран подвесной Da-lite 266х356 1 

15 Плазменная панель Panasonic TH-58PH10RK 4 

16 Документ-камера VZ-C32 1 

17 Модуль кабельных подключений Kramer Power Tower Plus 18 

18 Сплиттер Kramer VP-6A 2 

19 Коммутатор Kramer VP-715 1 

20 Подавитель фона ALTO Terminator I 1 

21 Усилитель ROXTON AA-120 1 

22 Taiden HCS816T  и-к излучатель 1 

23 Taiden Блок синхроперевода HCS3100  1 

24 Taiden И-к передатчик HCS826  1 

25 Taiden Блок предусиления HCS3601  1 

26 Taiden Центр. блок HCS3600  1 

27 Taiden панель управления HCS 3311A 1 

28 Taiden пульты переводчика HCS 4385A 3 

29 Taiden Пульт председателя HCS 4330CS-1 1 

30 Taiden Пульт делегата HCS 4331D-68 68 

31 DVD рекордер Tascam DV-RA1000 2 

32 Кабели межблочные 12-и метровые 6 

33 Блок кноп. коммутации Taiden 8s врезной в столе 2 

34 Рековая стойка с установленными внутри контроллерами(20 

контроллеров Kramer) 

1 

 

6.1.1. Все перечисленное выше оборудование, а также настенные и потолочные 

кронштейны с соответствующим крепежом должны быть демонтированы, скомпонованы по 

принадлежности к соответствующему оборудованию. 

6.1.2. Электрические щитки, выключатели, переключатели, имеющие отношение к 

демонтируемому оборудованию, должны быть также демонтированы. 

6.1.3. Силовые кабели и кабели соединительные различных форматов, подведенные к 

демонтируемому оборудованию, должны быть аккуратно отсоединены с обеих сторон, 

демонтированы и свернуты для последующей транспортировки. 

6.1.4. Работы по демонтажу оборудования производятся по адресу: г. Москва, 

Покровский бульвар, дом 11, аудитории №№ Г312, Г313, А-307, Г-107, Г-114, Г-209, Г-401, Г-

405, Г-408, Г-411, Г-502, Г-510, Г513, Г601, Г-604, Г-605, Г-606, Г-609, Е-503, Е-505, Е-604, Е-

605, К-512, К-516. 

 

6.2. Услуги по подготовке оборудования к перевозке. 

6.2.1. Демонтированное оборудование, указанное в Таблице 1, и оборудование, указанное 

в Таблице 2 (не требующее демонтажа, находящееся в помещениях Заказчика), необходимо 

подготовить к перевозке.  

Таблица 2 

№ п/п Наименование оборудования Кол-во (шт.) 

1 Оверхед-проектор GENA OHP TOP vision 800/1 7 

2 Оверхед-проектор Medium 8 

3 Усилитель ROXTON AA-120 9 

4 Усилитель InterM A-120 9 

5 Усилитель Mobile 60 2 

6 Кейс для зарядки Taiden HCS 840 1 

7 Taiden ИК приемники   60  

8 Мониторы 17 дюймов 9 

9 Наушники 170  
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10 Компьютер управления 1 

 

6.2.2. Перечисленное в п.п. 6.1. и 6.2.1. оборудование должно быть упаковано в 

обеспечиваемую Исполнителем тару с применением транспортно-пузырьковой пленки ПВХ и 

гофрокартона и подготовлено для последующей перевозки. Размер и количество тары 

определяется Исполнителем на основании предоставленной Заказчиком в таблице 

информации о типе и количестве оборудования. В процессе упаковки Исполнителем 

оборудования производится маркировка тары с указанием наименования и типа упакованного 

в ней оборудования. Упаковка оборудования должна обеспечивать сохранность оборудования 

при его транспортировке до места, указанного Заказчиком. 

6.2.3. Услуги по подготовке оборудования к перевозке оказываются по адресу: г. Москва, 

Покровский бульвар, дом 11, аудитории №№ Г312, Г313, А-307, Г-107, Г-114, Г-209, Г-401, Г-

405, Г-408, Г-411, Г-502, Г-510, Г513, Г601, Г-604, Г-605, Г-606, Г-609, Е-503, Е-505, Е-604, Е-

605, К-512, К-516. 

 

6.3. Погрузочно-разгрузочные услуги, услуги по перевозке и складированию 

оборудования. 

6.3.1.  Исполнителем оказываются погрузочно-разгрузочные услуги, в том числе 

спуск/подъем оборудования (независимо от наличия лифтов), погрузка/выгрузка 

оборудования в транспортное средство. 

6.3.2. Услуги по перевозке оборудования (осуществляются в соответствии с Правилами 

перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации 15.04.11 г. № 272).  

В случае погрузки подлежащего перевозке оборудования на различные транспортные 

средства, Исполнителем составляется такое количество транспортных накладных, которое 

соответствует количеству используемых транспортных средств. Транспортная накладная 

составляется на каждую партию оборудования, перевозимую на одном транспортном средстве. 

6.3.3. Перевозка оборудования осуществляется по маршруту: г. Москва, Покровский 

бульвар, дом 11 - г. Москва, ул. Кирпичная, дом 33. 

6.3.4. После перевозки оборудование складируется на складе Заказчика по адресу: г. 

Москва, ул. Кирпичная, дом 33 (склад). 

 

7. Общие требования, условия и сроки выполнения Работ (оказания Услуг): 

7.1. Требования к транспортному средству: 

Транспортные средства, используемые Исполнителем для перевозки оборудования Заказчика, 

должны быть закрытыми, с запирающимися задними и боковыми дверями, обеспечивающими 

сохранность и исключающими порчу и промокание оборудования Заказчика при перевозке. 

Перевозимое оборудование должно быть размещено в  кузове  транспортного средства с 

использованием прокладок и фиксирующих устройств, исключающих опрокидывание, 

смещение и трение предметов друг о друга, а также о стенки  кузова. 

Заказчик вправе отказаться от поданных Исполнителем транспортных средств, непригодных 

для перевозки оборудования. 

7.2. Ответственность Исполнителя: 

Исполнитель несет ответственность за сохранность перевозимого оборудования (за утрату, 

недостачу, повреждение, порчу) при выполнении Работ (оказании Услуг) по Договору. При 

подготовке оборудования Заказчика к перевозке, Исполнитель в присутствии Заказчика 

составляет акт осмотра оборудования, в котором подробно описываются его состав, внешнее 

состояние и инвентарные номера. После перевозки оборудования  к месту, указанному 

Заказчиком, Заказчик в присутствии Исполнителя составляет акт осмотра оборудования, в 

котором подробно описываются его состав, внешнее состояние и инвентарные номера. 

7.3. Срок выполнения Работ (оказания Услуг) – в течение 20 (двадцати) рабочих дней с 

момента заключения Договора.  
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7.4. В течение срока исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель 

обязан передавать Заказчику по электронной почте, информацию о номере и марке 

транспортного средства, осуществляющего перевозку, количестве работников Исполнителя, 

сопровождающих транспортное средство (ответственных за перевозку оборудования), о 

времени прибытия  транспортного средства к Заказчику. Все лица со стороны Исполнителя, 

присутствующие на территории  Заказчика, должны иметь при себе паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, а при отсутствии 

гражданства Российской Федерации должны иметь документ, разрешающий трудовую 

деятельность в Российской Федерации на период исполнения Договора. 

 

8. Руководство (контроль исполнения Договора):  

Контроль исполнения Договора осуществляет ________________________________________.
3
 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ / _______________  

м.п. 

ЗАКАЗЧИК: 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

 

 

 

__________________ / _______________  

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Заполняется Заказчиком в момент заключения Договора. 
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Приложение Б 

к Договору_____________ 

от    «___» ___________ 2013 г. 

 

ТАБЛИЦА ЦЕН 

 

 

Наименование  Работ (Услуг) Стоимость  Работ 

(Услуг), в рублях 

Выполнение работ по демонтажу оборудования.  

Услуги по подготовке оборудования к перевозке.  

Погрузочно-разгрузочные услуги, услуги по перевозке и складированию 

оборудования. 

 

Итого (руб.)  

В том числе НДС 18%  

 

ВСЕГО: _________ рублей (______________), в том числе НДС __% _______ рублей 

(______________). 

 

ПОДРЯДЧИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ / _______________  

м.п. 

ЗАКАЗЧИК: 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

 

 

 

__________________ / _______________  

м.п. 

 

 

 

 

 


