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Раздел I. Общие сведения
Настоящий открытый конкурс проводится в соответствии с
Положением о размещении заказов, организации закупок и заключении
договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для
нужд Суда Евразийского экономического союза (далее – Положение),
утвержденным
Приказом
Председателя
Суда
Евразийского
экономического союза от 1 июня 2015 года № 13.
Способ закупки: открытый конкурс (далее – конкурс), включающий
закупку по 1 лоту.
1. Официальный сайт для опубликования извещения о
размещении заказов: http://courteurasian.org/ (далее – официальный сайт
Суда).
2. Срок приема заявок: срок приема заявок истекает 26 октября
2015 года в 17 часов 45 минут по минскому времени.
3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер
контактного телефона:
Заказчик: Суд Евразийского экономического союза.
Место нахождения: г. Минск, Республика Беларусь, ул. Кирова, 5
Почтовый адрес: 220006, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Кирова, 5.
Контактный телефон: +37517 222-60-98
Адрес электронной почты: info@courteurasian.org
Контактное лицо: Маковская В.Е.
Время работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с
9.00 до 16.45 по минскому времени.
Ответственный:
отдел финансовой и организационно-кадровой работы Суда
Евразийского экономического союза (далее – Суд).
4. Предмет закупки:
легковые автомобили представительского класса для нужд Суда в
количестве 10 единиц.
5. Максимальная цена договора:
44.000.000 (сорок четыре миллиона)
возможностью конвертирования при оплате.

российских

рублей

с
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6. Порядок формирования цены, иные условия:
6.1. В соответствии с пунктом 12 Положения для установления
максимальной цены источниками информации о ценах товаров (работ,
услуг), являющихся предметом закупки, могут быть данные
государственной статистической отчетности государств – членов
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), официальные сайты
в сети Интернет, информация о ценах производителей, общедоступные
результаты изучения рынка, иные достоверные источники информации.
Максимальная цена установлена на основании сведений,
представленных в Суд официальными представителями заводовпроизводителей закупаемых автомобилей в государствах – членах ЕАЭС,
информации о ценах, размещенной на их официальных интернет-сайтах и
интернет-сайтах заводов-производителей.
6.1.1. Поставка автомобилей для нужд Суда может осуществляться на
условиях и по ценам для международных организаций и дипломатических
учреждений.
В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор) Суд является
постоянно
действующим
судебным
органом
Евразийского
экономического союза.
Согласно пунктам 11 и 12 Положения о социальных гарантиях,
привилегиях и иммунитетах в Евразийском экономическом союзе,
являющегося приложением № 32 к Договору, органы Евразийского
экономического союза освобождаются от налогов, сборов, пошлин и
других платежей, взимаемых в государстве пребывания, за исключением
платежей, которые представляют собой плату за конкретные виды
обслуживания (услуг), и платежей (отчислений и взносов), уплачиваемых
в соответствии с пунктами 44 и 45 данного Положения.
Предметы и иное имущество, предназначенные для официального
использования органами Союза, освобождаются на территориях
государств-членов от обложения таможенными пошлинами, налогами (в
том числе НДС) и таможенными сборами.
Суд пользуется льготами по уплате таможенных платежей при ввозе
на территорию Республики Беларусь легковых автомобилей иностранного
производства для официального использования. На основании пункта 11
приложения № 32 к Договору Суд при ввозе указанных автомобилей
освобождается от уплаты утилизационного сбора, установленного Указом
Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2014 г. № 64 «Об
утилизационном сборе в отношении транспортных средств».
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6.2. Цена включает:
6.2.1. Для автомобилей, произведенных в государствах – членах
ЕАЭС, и автомобилей, произведенных в государствах, не являющихся
членами ЕАЭС, выпущенных в свободное обращение с правом
отчуждения (после уплаты таможенных пошлин, налогов (в том числе
НДС) и таможенных сборов, утилизационного сбора), реализуемых
хозяйствующими субъектами в государствах – членах ЕАЭС:
стоимость автомобилей в базовой комплектации + (см.техническое
задание);
расходы Поставщика, связанные с доставкой, страхованием рисков,
связанных с уничтожением, повреждением, недоставкой, неполной
доставкой автомобилей в г. Минск; издержки, вознаграждение, иные
обязательные платежи Поставщика, его официального представителя
(участника
закупки),
связанные
с
подготовкой,
заключением/организацией заключения и исполнением договора;
расходы Поставщика по разгрузке автомобилей и проведению их
предэксплуатационной подготовки.
6.2.2. Для автомобилей, произведенных в государствах, не
являющихся членами ЕАЭС, поставляемых на условиях и по ценам
поставок автомобилей под заказ для международных организаций и
дипломатических учреждений в случае поставки автомобилей с заводовизготовителей, расположенных за пределами ЕАЭС:
стоимость автомобилей с завода-производителя без обложения
таможенными пошлинами, налогами (в том числе НДС) и таможенными
сборами, утилизационным сбором в базовой комплектации +
(см.техническое задание);
расходы Поставщика, связанные с доставкой, страхованием рисков,
связанных с уничтожением, повреждением, недоставкой, неполной
доставкой автомобилей в г. Минск; издержки, вознаграждение, иные
обязательные платежи Поставщика, его официального представителя
(участника
закупки),
связанные
с
подготовкой,
заключением/организацией заключения и исполнением договора;
расходы Поставщика по разгрузке автомобилей и проведению их
предэксплуатационной подготовки.
Договор заключается на всю партию автомобилей в количестве
10 экземпляров.
7. Условия и с р о к и п о с т а в к и а в т о м о б и л е й :
Автомобили поставляются в г. Минск, Республика Беларусь.
Срок передачи автомобилей Суду по договору – не позднее 30 марта
2016 года.
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8. Источник
финансирования,
форма
оплаты,
валюта
договора:
Финансирование закупки осуществляется за счет средств бюджета
Евразийского экономического союза.
Форма оплаты – безналичный расчет, размер предоплаты – до
70 процентов от цены договора.
Валюта
договора:
российский
рубль
с
возможностью
конвертирования.
9. Затраты на подготовку заявки на участие в открытом
конкурсе.
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с
подготовкой заявки на участие в открытом конкурсе и участием в
открытом конкурсе. Заказчик не несет ответственности и не имеет
обязательств в связи с такими расходами.
10. Срок, место и порядок
проведении открытого конкурса:

предоставления Извещения о

С момента размещения Извещения о проведении открытого конкурса
на официальном сайте Суда оно доступно для ознакомления
заинтересованных лиц.
11. Требования к качеству, техническим и функциональным
характеристикам автомобилей, к их безопасности, потребительским
свойствам, размерам, комплектации:
В соответствии с техническим заданием и документацией заводапроизводителя.
Раздел II. Техническое задание на поставку легковых автомобилей:
12. Автомобиль легковой представительского класса. Количество
поставляемых автомобилей: 10 единиц одной марки и одной модели.
Год выпуска: не ранее 2015 года.
Тип кузова – седан, удлиненная версия. Габариты: длина – не менее
5.100 мм, ширина – не менее 1.800 мм, высота – не менее 1.400 мм.
Комплектация: базовая (серийное оснащение в соответствии со
спецификацией завода-производителя) и дополнительное оборудование без
доплаты.
Объем двигателя: не менее 3.500 куб.см, мощность – не менее
300 л.с. Автоматическая коробка передач.
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Автомобили (включая их лакокрасочное покрытие) должны быть
произведены (адаптированы) для эксплуатации в климатических условиях
восточноевропейского региона.
12.1. Дополнительная комплектация
Легкосплавные диски, не менее R18.
Цвет кузова – черный металлик.
Обивка салона – кожа, цвет: черный, бежевый, песочный.
Шины с возможностью аварийного хода Runflat.
Не менее 6 НПБ, для водителя и переднего пассажира (фронтальные
и боковые), шторки для головы водителя, переднего и заднего пассажиров.
Коврики в салон.
Заводская тонировка заднего и задних боковых стекол.
4-зонный автоматический контроль климата.
Бортовой компьютер, контрольный дисплей, с контроллером
управления.
Комфортные передние и задние сиденья, электрорегулируемые, с
подогревом.
Аудиосистема.
Знак
аварийной
остановки,
аптечка,
огнетушитель.
Многофункциональный дисплей на приборной панели.
12.2. Поставляемые автомобили должны быть новыми, ранее не
использованными, без пробега, серийно выпускаемыми, не иметь дефектов,
связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при
штатном использовании автомобилей в соответствии с техническими
требованиями производителя; разрешены к применению на территории
государств – членов ЕАЭС. Соответствие автомобилей основным
требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения должно
подтверждаться наличием сертификата соответствия (одобрения типа
транспортного средства).
12.3. Гарантийный срок – не менее трех лет или 100.000 км пробега.
Постгарантийное сервисное обслуживание + (продолжительность и
объем основных и дополнительных сервисных услуг указываются
участником конкурса в заявке и будут оцениваться по критерию
«качество»).
Гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей должно
осуществляться официальным представителем завода – производителя
автомобилей в г. Минске в объеме и на условиях, не менее установленных
заводом-производителем для данной марки и модели автомобилей,
подтверждаться соответствующей документацией на русском языке,
передаваемой Заказчику одновременно с передачей автомобилей.
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Раздел III. Требования к участникам закупки, сведения (документы),
представляемые для подтверждения соответствия установленным
требованиям, организационно-правовые вопросы
13. Участники открытого конкурса
Участниками открытого конкурса могут быть юридические лица и
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели,
соответствующие единым требованиям, установленным пунктом 15
Положения.
Участниками открытого конкурса могут быть:
13.1. заводы – производители автомобилей;
13.2. официальные
представители
заводов – производителей
автомобилей,
расположенные
в
государствах – членах
ЕАЭС,
уполномоченные заводами-производителями, в том числе на поставку
автомобилей для международных организаций, дипломатических,
консульских учреждений (при поставке автомобилей с завода из-за
пределов ЕАЭС);
13.3. хозяйствующие субъекты, имеющие разрешение (лицензию) на
право реализации новых легковых автомобилей, в том числе
иностранного производства в государствах – членах ЕАЭС.
13.4. Участники открытого конкурса заполняют форму № 2,
представленную в настоящем Извещении.
13.5. Сведения и документы, представляемые участниками
закупки:
а) Сведения о фирменном наименовании (наименовании),
организационно-правовой форме, юридическом и фактическом адресе
юридического лица, почтовом адресе (для юридического лица).
Сведения о фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, месте
жительства (для физического лица, в том числе индивидуального
предпринимателя), номер контактного телефона;
б) выписка
из
Единого
государственного
реестра/регистра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для
юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте Суда Извещения о проведении
открытого
конкурса;
выписка
из
Единого
государственного
реестра/регистра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенная копия такой выписки (для физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя), полученная не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на официальном сайте Суда извещения о
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проведении открытого конкурса; нотариально заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации иностранного
юридического лица, его филиала, представительства, а также выписка из
государственного реестра филиалов иностранных юридических лиц,
аккредитованных на территории государств – членов ЕАЭС, полученная
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
Суда Извещения о проведении открытого конкурса;
в) балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой в
налоговых органах, заверенный печатью организации и подписью
руководителя;
г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника закупок – 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
закупок без доверенности (далее – руководитель).
В случае, если от имени участника закупок действует иное лицо,
заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника закупок,
заверенную печатью участника закупок (для юридических лиц) и
подписанную руководителем участника закупок или уполномоченным
этим руководителем лицом либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника закупок, заявка на участие в
открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
д) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
е) справки из налогового и иного компетентного органа об
отсутствии у участника открытого конкурса задолженности по уплате
налогов, сборов (пошлин), просроченной задолженности по бюджетным
займам и бюджетным ссудам, задолженности по платежам в бюджет в
соответствии с законодательством страны, резидентом которой он
является, на первое число месяца, предшествующего дню подачи заявки;
ж) сведения об отсутствии решения суда или иного компетентного
органа государства, резидентом которого является юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, о признании банкротом или об
открытии конкурсного производства, сведения о том, что в отношении
участника – юридического лица не проводится процедура ликвидации и
его деятельность не приостановлена;
з) сведения о том, что участник закупки не включен в Реестр
недобросовестных поставщиков/Реестр недобросовестных участников
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государственных
закупок/Реестр
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей), временно не допускаемых к закупкам;
и) официальные представители, импортеры заводов – производителей
автомобилей представляют документы, подтверждающие их статус
официального представителя (импортера), и документы, подтверждающие
их правомочия по организации поставок автомобилей с заводапроизводителя для международных организаций, дипломатических и
консульских учреждений. В случае, если указанные документы
составлены не на русском языке, одновременно представляется
нотариально удостоверенный перевод данных документов.
Участник закупки представляет сведения о наличии и
продолжительности у него опыта в области организации вышеуказанных
поставок, наличии квалифицированного персонала (необходимой
квалификации), финансовых и материальных ресурсов. Данные сведения
представляются на фирменном бланке организации за подписью ее
руководителя в квалификационной анкете;
к) участники
закупки
представляют
гарантийное
письмо,
подтверждающие право Заказчика на гарантийное и сервисное
обслуживание закупаемых автомобилей, условия такого обслуживания у
официального представителя, импортера завода – производителя
автомобилей в г. Минске в соответствии с требованиями, указанными в
разделе II «Техническое задание на поставку легковых автомобилей»;
л) документы, касающиеся предмета закупки, условий исполнения
договора на русском языке (прайс-листы, спецификации, описание
автомобилей и их технические, эксплуатационные характеристики и
потребительские свойства, сертификаты качества, соответствия,
безопасности, калькуляции, заказ-наряды, заказ-ордеры, иные формы и
образцы документов, необходимые для заказа и поставки автомобилей). В
случае, если оригиналы данных документов составлены не на русском
языке, участник конкурса представляет вместе с такими оригиналами
документов их аутентичный и нотариально удостоверенный перевод;
м) участник открытого конкурса, являющийся налоговым резидентом
Республики Беларусь, в обязательном порядке указывает в
представляемых документах для автомобилей, произведенных в
государствах – членах ЕАЭС, и автомобилей, произведенных в
государствах, не являющихся членами ЕАЭС, выпущенных в свободное
обращение с правом отчуждения (после уплаты таможенных пошлин,
налогов (в том числе НДС) и таможенных сборов, утилизационного
сбора), ставку и размер НДС и размер утилизационного сбора,
включенных в стоимость автомобиля.
13.6. Участник открытого конкурса отстраняется от участия в
открытом конкурсе в любой момент до заключения договора, если
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Заказчик обнаружит, что участник предоставил недостоверную (в том
числе неполную, противоречивую) информацию в отношении его данных.
13.7. В случае, если участник конкурса направляет документы в
копиях, он обязан представить оригиналы документов, перечисленных в
подпунктах а), б), г), д), е), ж), з), и), к) подпункта 13.5. настоящего
Извещения, конкурсной комиссии по закупкам не позже дня открытия
конвертов с заявками участников.
14. Внесение изменений в Извещение о проведении открытого
конкурса и отказ от проведения открытого конкурса:
14.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
Извещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за
5 рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не
допускается. В течение одного рабочего дня со дня принятия указанного
решения такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте
Суда.
14.2. При этом срок подачи заявок продлевается таким образом,
чтобы со дня размещения внесенных в Извещение о проведении
открытого конкурса изменений до дня окончания срока подачи заявок
такой срок составлял не менее чем 5 рабочих дней.
14.3. Заказчик, разместивший на официальном сайте Суда Извещение
о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения и
разместить извещение об отказе от проведения открытого конкурса не
позднее, чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в открытом конкурсе.
14.4. Участники размещения заказа должны самостоятельно
отслеживать размещение на сайте Суда изменений и разъяснений о
проведении открытого конкурса.
15. Порядок и место подачи заявок на участие в открытом
конкурсе. Требования к оформлению заявок участников
15.1. Заявка на участие в открытом конкурсе подается со дня
размещения на официальном сайте Суда Извещения о проведении
открытого конкурса в рабочие дни с 10.00 до 16.30 по адресу: 220006,
Республика Беларусь, г. Минск, , ул.Кирова, 5.
15.2. Участник подает или направляет по почте заявку и все
прилагаемые документы в письменной форме на бумажном носителе
информации в запечатанном конверте. Не допускается направление
заявки по каналам электронной почты, факсу.
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15.3. Заявка на участие в открытом конкурсе подготавливается по
форме № 1, представленной в настоящем Извещении.
Квалификационная анкета подготавливается участником конкурса
по форме № 3 прилагаемой к настоящему Извещению.
15.4. Поданная участником в письменной форме заявка на участие в
открытом конкурсе оформляется следующим образом:
участник должен подготовить один оригинальный экземпляр заявки
на участие в открытом конкурсе, а также ее электронную версию на диске
или флэш-накопителе, содержащую все документы, подготовленные
участником и входящие в данную заявку. Все листы заявки на участие в
открытом конкурсе должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены
печатью участника. Заявка на участие в открытом конкурсе должна
содержать опись (по форме № 5, представленной в настоящем
Извещении) входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью
участника и подписана участником или лицом, уполномоченным таким
участником.
15.5. Участник должен поместить оригинал заявки на участие в
открытом конкурсе, прилагаемые документы, диск или флэш-накопитель
с электронной версией заявки в конверт. Затем этот конверт
запечатывается и скрепляется печатью участника. При этом на конверте
указываются: наименование открытого конкурса; наименование и адрес
Заказчика, следующий текст: «На открытый конкурс. Не вскрывать до
10 часов 00 минут 27 октября 2015 года».
15.6. Участник вправе не указывать на конверте свое фирменное
наименование, почтовый адрес. В правом нижнем углу конверта должно
быть предусмотрено место для отметки о приеме заявки на участие в
открытом конкурсе:
РЕГ.№ _________________
ДАТА __________________
ВРЕМЯ_________________
ПОДПИСЬ _______________.
15.7. Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с
вышеуказанными требованиями, Заказчик не несет ответственности в
случае его потери или досрочного вскрытия.
15.8. Каждый конверт с заявкой участника, поступивший в срок,
указанный в Извещении, регистрируется организатором закупок в
Журнале регистрации заявок участников закупок.
15.9. Заявки на участие в открытом конкурсе, направленные по
почте и поступившие Заказчику после окончания срока приема конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе, признаются пришедшими с
опозданием. Участник при отправлении заявки на участие в открытом
конкурсе по почте несет риск того, что его заявка на участие в открытом
конкурсе будет доставлена по неправильному адресу, после окончания
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срока приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и
признана пришедшей с опозданием.
15.10. Полученные Заказчиком после окончания срока приема
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе конверты с
заявками вскрываются (в случае, если на конверте не указан почтовый
адрес участника размещения заказа) и возвращаются участникам вместе с
соответствующим уведомлением.
16. Место, дата и порядок вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе:
16.1. Конкурсной комиссией по закупкам вскрытие конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе производится публично
27 октября 2015 года в 10.00 часов по минскому времени по адресу:
г. Минск, ул. Кирова, 5.
16.2. При открытии заявок на участие в открытом конкурсе
председателем конкурсной комиссии объявляются:
сведения о присутствующих участниках или их представителях;
наименование, место нахождения, номер каждого участника по
Журналу регистрации заявок участников закупок;
цена, включая возможные скидки.
Указанные данные заносятся в протокол открытия заявок на участие
в открытом конкурсе.
16.3. Участники, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе,
или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с
заявками. Присутствующие представители участников должны
представить документ, подтверждающий их полномочия на присутствие
при процедуре вскрытия заявок участников (доверенность), и паспорт.
16.4. Представители
участников
размещения
заказа,
присутствующие при открытии заявок на участие в открытом конкурсе,
расписываются в Журнале регистрации заявок участников закупок.
16.5. Протокол открытия заявок участников ведется секретарем
конкурсной комиссии по закупкам и подписывается всеми
присутствующими членами конкурсной комиссии по закупкам в день
открытия заявок на участие в открытом конкурсе.
16.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом
конкурсе, такая заявка рассматривается конкурсной комиссией по
закупкам в соответствии с требованиями Положения. Решение по
результатам рассмотрения единственной заявки принимается в
соответствии с пунктом 29 Положения.
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17. Отзыв заявок на участие в открытом конкурсе:
17.1. Участник, подавший заявку на участие в открытом конкурсе,
вправе отозвать ее в любое время до момента вскрытия конкурсной
комиссией конвертов с заявками путем уведомления об этом Заказчика.
Отзыв заявок на участие в открытом конкурсе после момента вскрытия
конкурсной комиссией первого конверта с заявкой на участие в открытом
конкурсе не допускается.
17.2. Участник, желающий отозвать свою заявку на участие в
открытом конкурсе, может уведомить Заказчика в письменной форме до
наступления момента вскрытия конвертов с заявками, и в устной форме –
на заседании конкурсной комиссии по закупкам по вскрытию конвертов с
заявками, до наступления момента вскрытия конвертов. В письменном
уведомлении в обязательном порядке должно указываться наименование
и почтовый адрес участника размещения заказа, отзывающего заявку на
участие в открытом конкурсе. Возврат отозванной заявки на участие в
открытом конкурсе соответствующему участнику осуществляется при
вскрытии конвертов надлежаще уполномоченному на то представителю
участника, присутствующему при вскрытии конвертов с заявками, либо
отправляется по почте в течение трех рабочих дней, если иное не указано
в уведомлении участника.
18. Порядок рассмотрения заявок
18.1. Конкурсная комиссия по закупкам рассматривает заявки
участников на соответствие требованиям, установленным настоящим
Извещением и пунктом 15 Положения. Срок рассмотрения заявок
участников не может превышать десяти рабочих дней со дня открытия
заявок.
18.2. На основании результатов рассмотрения заявок участников
конкурсной комиссией по закупкам принимается решение о допуске к
участию в конкурсе заявок или об отказе в допуске к участию в конкурсе
заявок в случаях несоответствия заявки
участника требованиям,
установленным настоящим Извещением и пунктом 15 Положения.
18.3. По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия по
закупкам составляет протокол, который должен содержать сведения об
участниках, подавших заявки, решение о допуске участника к конкурсу
заявок или об отказе в допуске участника к конкурсу заявок. Протокол
рассмотрения заявок участников размещается организатором закупок на
официальном сайте Суда не позднее следующего дня с даты его
составления конкурсной комиссией по закупкам.
18.4. Конкурсная комиссия по закупкам осуществляет оценку и
сравнение заявок участников, допущенных к участию в конкурсе, в целях
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выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с
критериями и в порядке, которые установлены настоящим Извещением.
18.5. Совокупная значимость критериев составляет сто процентов,
из них удельный вес критериев: «цена – качество» – девяносто процентов,
удельный вес иных критериев – десять процентов.
18.6. Критерий «цена» составляет 80% в соответствии с
подпунктом 6.2. пункта 6 настоящего Извещения и включает стоимость
автомобилей с их поставкой в г. Минск, иные обязательные платежи,
издержки. При этом оценку в 80% получает участник конкурса,
предложивший наименьшую цену.
Заявки
остальных
участников
конкурса
оцениваются
пропорционально с понижением от 80% в зависимости от предложенной
цены.
При оценке критерия «цена», из стоимости автомобилей,
предлагаемых
участниками
конкурса – налоговыми
резидентами
Республики Беларусь к поставке с территории Республики Беларусь
исключается налог на добавленную стоимость, указанный в документах,
поданных участниками конкурса в соответствии с подпунктом
м) подпункта 13.5 пункта 13 настоящего Извещения.
Критерий «качество» составляет 10% и включает следующие
показатели
технических,
функциональных,
эксплуатационных
потребительских свойств автомобиля:
полный привод – 3%;
мощность двигателя – 2%;
экономичность – 3%;
год и месяц выпуска автомобилей – 2%.
18.7. Иные критерии включают в себя:
критерий «срок поставки автомобилей» – 2%;
критерий «наличие дополнительной комплектации по количеству
опций (дополнительного оборудования, оснащения автомобиля) сверх
базовой, которая заявлена в разделе II настоящего Извещения без
изменения цены единицы автомобиля» – 3%;
критерий «дополнительные предложения по гарантийному и
сервисному обслуживанию сверх тех, которые заявлены в стандартной
заводской документации или документации дилера» – 3%;
критерий «наличие опыта участника по успешной поставке
(организации поставки) автомобилей для международных организаций,
дипломатических и консульских учреждений» – 2%.
18.8. Проценты при оценке критериев, указанных в подпунктах 18.6
и 18.7 настоящего Извещения, за исключением критерия «цена»
начисляются только тем участникам конкурса, которые предложили
наилучшие условия по конкретному критерию.
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18.9. Срок оценки и сравнения заявок участников не должен
превышать пяти рабочих дней со дня подписания конкурсной комиссией
по закупкам протокола о рассмотрении заявок участников.
18.10. На основании результатов оценки и сравнения заявок
участников каждой заявке присваивается порядковый номер, который
зависит от степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения
договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких
заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший
порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других
заявок, содержащих такие условия.
18.11. Победителем открытого конкурса признается участник,
который предложил наилучшие условия исполнения договора в
соответствии с критериями и порядком оценки и сравнения заявок,
указанными в настоящем Извещении.
18.12. Протокол оценки и сравнения заявок участников открытого
конкурса размещается организатором закупок на официальном сайте
Суда не позднее следующего дня с даты составления указанного
протокола конкурсной комиссией по закупкам.
19. Заключение договора
19.1. Договор заключается на условиях и в сроки, которые указаны в
настоящем Извещении и в заявке победителя открытого конкурса.
Договор с победителем открытого конкурса, предложившим
поставку автомобилей, произведенных на территории государств-членов
ЕАЭС, или ввезенных на таможенную территорию государств-членов
ЕАЭС из третьих стран и выпущенных в свободное обращение с правом
отчуждения в государствах-членах ЕАЭС заключается по форме № 4,
прилагаемой к настоящему Извещению.
Договор на поставку автомобилей, произведенных в государствах,
не являющихся членами ЕАЭС, на условиях и по ценам поставок
автомобилей под заказ для международных организаций и
дипломатических учреждений с заводов-изготовителей в соответствии с
подпунктом 6.2. пункта 6 настоящего Извещения заключается на условиях
и в сроки, указанные в настоящем Извещении, заявке победителя
открытого конкурса, не противоречащих настоящему Извещению и
дополнительно согласовывается с Заказчиком.
19.2. Договор между Заказчиком и победителем открытого конкурса
(заводом – производителем автомобилей, интересы которого представляет
победитель) должен быть подписан в срок не позднее 10 рабочих дней со
дня размещения на официальном сайте Суда Протокола оценки и
сравнения заявок участников.
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19.3. Победитель открытого конкурса не вправе отказаться от
заключения договора/организации заключения договора. В случае, если
победитель открытого конкурса в срок, указанный в подпункте 18.2 не
представил Заказчику подписанный договор, победитель открытого
конкурса признается уклонившимся от заключения договора/организации
заключения договора.
19.4. В случае, если победитель открытого конкурса уклоняется от
заключения договора/организации заключения договора, Заказчик вправе
обратиться в суд с иском о понуждении победителя открытого конкурса
заключить договор/организовать заключение договора, а также о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
договора/организации заключения договора, либо заключить договор с
участником, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен
второй номер. При этом заключение договора/организация заключения
договора для участника открытого конкурса, заявке на участие в открытом
конкурсе которого присвоен второй номер, обязательно.
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Раздел IV. Формы документов, входящие в состав заявки на участие в
открытом конкурсе

Форма № 1
Заявка на участие в открытом конкурсе

На бланке организации.
Дата, номер
Суд Евразийского
экономического союза
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на поставку автомобилей для нужд Суда
Евразийского экономического союза
1. Изучив Извещение о проведении открытого конкурса по закупке
легковых автомобилей для нужд Суда Евразийского экономического
союза, (наименование участника размещения заказа) в лице
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) сообщает о
согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в
Извещении, и направляет настоящую заявку на участие в открытом
конкурсе.
2. Мы согласны выполнить поставку автомобилей марки_____,
модель________ в количестве 10 единиц (оказать услуги по организации
такой поставки с завода-производителя) в соответствии с требованиями
Извещения о проведении отрытого конкурса и на условиях Заказчика.
3. Предлагаемая нами цена договора составляет всего:
_______________________________________________российских рублей.
(прописью)

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены
какие-либо расценки на выполнение работ, оказание услуг, составляющие
полный комплекс по предмету открытого конкурса, данные работы,
услуги будут в любом случае выполнены в пределах предлагаемой нами
цены договора.
5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы
берем на себя обязательство выполнить поставку автомобилей (оказать
услуги по организации такой поставки с завода-производителя) в
соответствии с требованиями Извещения о проведении отрытого конкурса
и согласно нашим предложениям об условиях исполнения договора.
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6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в
заявке информации.
7. Настоящей заявкой декларируем, что против (наименование
участника размещения заказа) не проводится процедура ликвидации,
отсутствует решение суда (или иного компетентного органа государства,
резидентом которого является юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель) о признании участника процедуры открытого конкурса
банкротом и об открытии конкурсного производства и (наименование
участника размещения заказа) не включен в Реестр недобросовестных
поставщиков/Реестр недобросовестных участников государственных
закупок/Реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не
допускаемых к закупкам.
8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими по
условиям исполнения договора и нашей заявке будет присвоен первый
номер, мы берем на себя обязательства подписать договор с Судом на
поставку автомобилей/организовать подписание договора на поставку
автомобилей между Судом и (наименование завода – производителя
автомобилей) в соответствии с требованиями Извещения о проведении
отрытого конкурса в срок, указанный в данном Извещении.
9. В случае, если наши предложения будут лучшими после
предложений победителя открытого конкурса и нашей заявке на участие в
открытом конкурсе будет присвоен второй порядковый номер, а
победитель открытого конкурса будет признан уклонившимся от
заключения договора с Судом, мы обязуемся подписать данный договор
на поставку автомобилей /организовать подписание договора на поставку
автомобилей между Судом и (наименование завода – производителя
автомобилей) в соответствии с требованиями Извещения о проведении
отрытого конкурса и условиями нашего предложения о цене договора.
10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами
уполномочен (Ф.И.О., телефон,
адрес
электронной
почты
представителя участника размещения заказа).
11. Наши юридический и фактический адреса, телефон, факс, адрес
электронной почты, банковские реквизиты:__________________________.
12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
_______________________________________________________________.
13. В состав настоящей заявки на участие в открытом конкурсе
входят документы согласно описи – на ____стр.
Должность руководителя (уполномоченного
размещения заказа, подпись, Ф.И.О.

лица)

участника
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Форма № 2
Сведения об участнике размещения заказа

На бланке организации.
Дата, номер
Суд Евразийского
экономического союза
1. Фирменное
наименование
(наименование),
сведения
об
организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического
лица,
в
том
числе
индивидуального предпринимателя),
номер контактного телефона
(на
основании
учредительных
документов
установленной
формы
(устав,
положение,
учредительный
договор),
свидетельства
о
государственной
регистрации,
свидетельства о внесении записи в
Единый
государственный
реестр/регистр юридических лиц)
2. Предыдущие полные и сокращенные
наименования участника закупок с
указанием даты переименования и
подтверждением правопреемственности.
3. Регистрационные данные:
3.1. Дата, место и орган регистрации
(на
основании
Свидетельства
о
государственной регистрации)
3.2. Срок деятельности участника
закупок (с учетом правопреемства).
3.3. Размер уставного капитала.
3.4. Номер
и
почтовый
адрес
налоговой службы, в которой участник
закупок зарегистрирован в качестве
налогоплательщика.
3.5. УНП, (ИНН), КПП, ОГРН, ОКПО
участника закупок.
Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть по
усмотрению
участника
закупок
подтверждены путем предоставления
заверенной копии информационного
письма об учете в ЕГРПО, иных
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документов,
установленных
национальным
законодательством
государств
–
членов
ЕАЭС,
содержащих достоверные сведения о
регистрации юридического лица.
4. Юридический адрес участника
закупок
5. Фактический адрес участника
закупок
6. Банковские реквизиты:
(может быть несколько)
6.1. Наименование обслуживающего
банка;
6.2. Расчетный счет;
6.3. Корреспондентский счет;
6.4. Код БИК.
7. Сведения о выданных участнику
закупок лицензиях, необходимых
для выполнения обязательств по
договору
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных
в данной форме. В подтверждение вышеприведенных данных к настоящей
форме прикладываются следующие документы:
1. ___________________________________________________________
(название документа и количество страниц в документе)

2. ___________________________________________________________
(название документа и количество страниц в документе)

3. ___________________________________________________________
(название документа и количество страниц в документе)

Должность руководителя (уполномоченного лица) участника закупок
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.) М.П.

главный бухгалтер
________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

(руководитель финансового управления /департамента)
________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Форма № 3
Квалификационная
размещения заказа

анкета

участника

На бланке организации.
Дата, номер
Суд Евразийского
экономического союза
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКА
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
(заполняется в произвольной форме)

Руководитель организации

М.П.

____________
(подпись)

_________/________/
(Ф.И.О.)
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Форма № 4
проект договора

ДОГОВОР
поставки легковых автомобилей
г. Минск

«

» ______ 2015 года

Суд Евразийского экономического союза, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице Председателя Суда Федорцова Александра
Адамовича, действующего на основании Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, с одной стороны,
и______________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик», в лице _________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны», на основании протокола от № , заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить в срок, в порядке и на условиях,
определенных
Договором,
автомобили
марки
____________,
модель_______________, страна – производитель:_____________________
(далее – автомобили), в количестве 10 единиц, предназначенные для
официального использования Заказчиком, цена, количество и
качественные характеристики которых указаны в Спецификации
(приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить в
порядке и на условиях, определенных Договором, поставленные
автомобили.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет_____________(__________) рублей
% в сумме
00 копеек (в том числе НДС по ставке
________________________________ ).
Цена Договора включает в себя:
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стоимость автомобилей, их доставку в г. Минск, страховку,
вознаграждение Поставщика, все налоги, сборы, иные обязательные
платежи, а также расходы Поставщика, необходимые для исполнения
Договора;
все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с
применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком
собственными техническими средствами или за счет собственных
средств;
расходы Поставщика по проведению предэксплуатационной
подготовки автомобилей.
Цена Договора не подлежит увеличению.
2.2. Заказчик производит предварительную оплату в размере ___%
от цены Договора в сумме ____________________, в том числе НДС по
ставке % _________________, в течение 7 (семи) банковских дней с
момента получения счет-фактуры.
Окончательный расчет по Договору производится в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачиприемки, товарной накладной при условии предоставления Поставщиком
Заказчику подписанных счета, счета-фактуры, товарной накладной.
2.3. Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления
безналичных денежных средств с расчетного счета Заказчика на
расчетный счет Поставщика, указанный им в разделе 10 Договора.
2.4. Моментом исполнения Заказчиком денежных обязательств,
предусмотренных Договором, является дата списания денежных средств
со счета Заказчика.
3. КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
3.1. Качество, технические и потребительские характеристики
поставляемых автомобилей должны соответствовать действующим
обязательным требованиям технических регламентов, государственных
стандартов на данный вид автомобилей, а также конкретным показателям
и характеристикам, изложенным в Спецификации (приложение № 1 к
Договору), и сопровождаться сертификатом или декларацией
соответствия.
Автомобили, включая их лакокрасочное покрытие, должны быть
адаптированы
к
эксплуатации
в
климатических
условиях
восточноевропейского региона.
Поставляемые автомобили должны быть новыми, ранее не
использованными, без пробега, серийно выпускаемыми, не иметь
дефектов,
связанных
с
конструкцией,
материалами
или
функционированием, при штатном использовании автомобилей в
соответствии с техническими требованиями производителя; разрешены к
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применению на территории государств – членов ЕАЭС. Соответствие
автомобилей основным требованиям по обеспечению безопасности
дорожного движения должно подтверждаться наличием сертификата
соответствия (одобрения типа транспортного средства).
Гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей должно
осуществляться официальным представителем завода – производителя
автомобилей в г. Минске в объеме и на условиях, не менее установленных
заводом-производителем для данной марки и модели автомобилей,
подтверждаться соответствующей документацией на русском языке,
передаваемой Заказчику одновременно с передачей автомобилей.
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
АВТОМОБИЛЕЙ

И

ПОРЯДОК

СДАЧИ – ПРИЕМКИ

4.1. Поставщик самостоятельно поставляет автомобили одной
партией в количестве 10 единиц Заказчику по адресу: Республика
Беларусь, г. Минск, улица Кирова, 5, в срок не позднее
(
)
календарных дней с даты заключения Договора.
4.2. Поставщик за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты
поставки автомобилей уведомляет Заказчика о дате осуществления
поставки. Уведомление может быть направлено электронной почтой,
факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим
достоверно установить, что соответствующее уведомление получено
уполномоченным представителем Заказчика.
4.3. Датой поставки автомобилей считается дата их приемки
Заказчиком и подписания Сторонами акта сдачи-приемки и товарной
накладной.
4.4. До передачи автомобилей Заказчику Поставщик осуществляет за
счет собственных средств полный комплекс предпродажной подготовки
всех
автомобилей
в
специализированном
сервисном
центре
соответствующей марки автомобиля в г. Минске.
4.5. Одновременно с поставкой автомобилей на склад Заказчика и
подписания Сторонами акта сдачи-приемки и товарной накладной
Поставщик обязан передать Заказчику сертификаты соответствия на
автомобили, выданные уполномоченными организациями, технические
паспорта на автомобили, инструкции по эксплуатации на русском языке,
гарантийные документы, при необходимости – таможенные декларации.
4.6. Поставщик обязан поставить автомобили в полном объеме,
комплектации и в количестве, указанном в Спецификации (приложение
№ 1 к Договору), и в срок, предусмотренный пунктом 4.1 Договора.
4.7. При поставке автомобилей ненадлежащего качества, равно как
и поставки бракованных и/или поврежденных автомобилей, в том числе
недопоставки автомобилей, а также поставке автомобилей, не
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соответствующих характеристикам, указанным в настоящем Договоре и в
Спецификации (приложение № 1 к Договору), Заказчик направляет
Поставщику письменную претензию по качеству автомобилей в течение
10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачиприемки и товарной накладной и фактического поступления автомобилей
на склад Заказчика.
4.8. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения
претензии Заказчика по качеству автомобилей Поставщик обязан
заменить (допоставить) автомобили ненадлежащего качества на
автомобили надлежащего качества за собственный счет. В случае
недоукомплектованности автомобилей вспомогательным оборудованием
(запасное колесо, второй ключ, коврики, домкрат, огнетушитель, аптечка
и т.д.) Поставщик обязан доукомплектовать автомобили в течение 3 (трех)
календарных дней с момента получения соответствующей претензии
Заказчика.
4.9. В случае если недопоставка либо поставка бракованных и/или
поврежденных автомобилей либо автомобилей, не соответствующих
указанным в Спецификации (приложение № 1 к Договору), будет
обнаружена Заказчиком в момент отгрузки автомобилей на склад
Заказчика, то Стороны обязаны составить и подписать соответствующий
акт, а Поставщик обязан заменить и /или допоставить автомобили
соответствующего качества и требуемых характеристик, указанных в
настоящем Договоре и Спецификации (приложение № 1 к Договору), в
срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней с даты подписания
акта.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Обязанности Поставщика:
5.1.1. Поставщик обязуется поставить автомобили в сроки,
количестве и на условиях, предусмотренных Договором и в соответствии
со Спецификацией (приложение № 1 к Договору).
5.1.2. Поставщик обязан своими силами и за свой счет устранить
допущенные по его вине недостатки при условии, что они не выходят за
пределы его обязанностей, определенных Договором.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Принять и оплатить автомобили в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором.
5.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6.2. В случае просрочки исполнения одной из Сторон обязательств,
предусмотренных Договором, другая Сторона вправе требовать уплаты
неустойки в размере 0,1% от цены Договора. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока
исполнения обязательства, установленного Договором. Сторона
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения такого обязательства произошла по вине другой Стороны.
Упущенная выгода не возмещается.
6.3. Основанием для начисления и уплаты неустойки,
установленной пунктом 6.2 Договора, будет являться документально
подтвержденное письменное требование Стороны, чье право нарушено.
6.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут,
что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не зависящей от воли
Сторон, или по вине другой стороны
6.5. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих
обязательств, предусмотренных Договором.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
прекращает свое действие с момента выполнения Сторонами своих
обязательств, предусмотренных Договором.
7.2. Договор может быть расторгнут Сторонами по основаниям,
предусмотренным законодательством Республики Беларусь, или по
решению суда.
7.3. Заказчик вправе расторгнуть в одностороннем порядке Договор
в случае невыполнения (в том числе просрочки исполнения более чем на
14
календарных
дней)
Поставщиком
своих
обязательств,
предусмотренных Договором, без возмещения каких-либо убытков
Поставщика, предварительно уведомив Поставщика за 5 (пять)
календарных дней.
8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
8.1. Поставщик обязуется не разглашать, не передавать и не делать
каким-либо способом доступными третьим лицам сведения,
содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям
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Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Заказчика. Это
ограничение не применяется в случае, если Стороны обязаны предоставить
Договор или информацию, содержащуюся в нем, уполномоченным
органам в объеме, предусмотренном законодательством.
8.2. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора
конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся
предмета и существенных условий Договора, хода его выполнения и
полученных результатов.
8.3. Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего
срока действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет с момента его
прекращения.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору
оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной
форме и являются его неотъемлемой частью.
9.3. Стороны обязаны письменно информировать друг друга об
изменении любых своих реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента такого изменения. При неисполнении Поставщиком
обязательства по информированию Заказчика все риски, связанные с
перечислением Заказчиком денежных средств на указанный Поставщиком
в разделе 10 Договора счет, несет сам Поставщик.
9.4. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1.Спецификация (приложение № 1 к Договору) на ___ листах.
2._______________________________________ на____ листах.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик
Суд Евразийского экономического
союза,
220006, г. Минск, ул. Кирова, д. 5,
р/с 3024715378023
в ЦБУ № 527
ОАО «Белинвестбанк»,
г. Минск, ул. Ленина, 16,
МФО 153001739,
УНП 102382125,
Тел./факс: (017) 222-60-98
Председатель Суда
______________/ А.А.Федорцов

Подрядчик
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Форма № 5
Опись документов, представляемых
участия в открытом конкурсе

для

На бланке организации.
дата, номер
Суд Евразийского
экономического союза

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых (наименование Участника)
для участия в открытом конкурсе на поставку автомобилей для нужд Суда
Евразийского экономического союза
№
п/п
1.
2.

Наименование

№
Количество
страницы страниц

Подпись руководителя (уполномоченного лица) участника
размещения заказа __________________
М.П.

Приложение № 1 к Договору поставки легковых автомобилей
от «___»____________2015 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Страна№ Марка и
производитель
модель
автомобилей автомобилей

Технические характеристики

Дата
Срок
Срок гарантии
выпуска поставки

Количество Цена, руб. за 1
автомобилей автомобиль

Итого: общая стоимость 10 автомобилей на условиях их поставки на склад Заказчика
составляет_________________ российских рублей, в том числе НДС по ставке_______% _ ________________
российских рублей.
Заказчик
«__»

Поставщик
2015 г.

