
Документация аукцион в электронной форме 

Поставка ADSL2+ модема (1 порт Ethernet) в количестве 7000 (семь тысяч) 

комплектов. 

 

2012 г. 

1. 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Закупка – приобретение Заказчиком способами, указанными в настоящем 

Положении, товаров, работ, услуг для нужд Заказчика. 

1.2. Процедура закупки – деятельность Заказчика по выбору поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с целью приобретения у него товаров (работ, 

услуг). 

1.3. Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого  

осуществляется закупка – Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Электросвязь» в Чеченской Республике 

364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. им. С.Ш. Лорсанова, 21 

1.6. Продукция – товары, работы, услуги. 

1.7. Поставщик – юридическое лицо либо физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, производящие или имеющие 

возможность поставить требуемую продукцию, выполнить требуемые 

работы, оказать требуемые услуги, а также несколько юридических или 

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного поставщика (группа лиц). 

1.8. Официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru. 

1.9. Сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу http://www.b2b-center.ru/, дополнительно 

используемый Заказчиком для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.  

1.10. Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое 

http://www.b2b-center.ru/


лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, 

установленным заказчиком в соответствии с Положением о закупке. 

1.11. Электронная площадка – сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет», ЭТП ММВБ по адресу http://etp-

micex.ru посредством которого проводятся закупки в электронной форме. 

1.12. Оператор электронной площадки - юридическое лицо, владеющее 

электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования 

программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение 

процедуры закупки в электронной форме. 

1.13. Лот – определенная извещением о закупке и документацией о закупке 

продукция, закупаемая по одному конкурсу или аукциону, обособленная 

заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного 

расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции.  

    Торги – это способ закупки, проводимый в форме конкурса или аукциона. 

2. Общие условия проведения закупки. 

2.1. Способ закупки – Открытый аукцион в электронной форме. 

       2.2. Предмет закупки – Поставка ADSL2+ модема (1 порт Ethernet) для 

нужд ФГУП "Электросвязь" в Чеченской республике. 

2.3. Характеристики и количество поставляемого товара, объема 

выполняемых  

работ, оказываемых услуг: см. приложение №1 

2.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки предмета закупки: 364024, 

Чеченская Республика, г. Грозный, ул. им. С.Ш. Лорсанова, 21 

Срок поставки товара, выполнение работ, оказание услуг: в течение 5 (пяти) 

дней с момента заключения государственного контракта. 

2.5. Информация о максимальной (начальной) цене государственного 

контракта: 4 900 000 (четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

2.6. Срок и условие оплаты поставляемого товара: 100% оплата по 

Государственному контракту производится путем безналичного 

http://etp-micex.ru/
http://etp-micex.ru/


перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 

(семи) банковских дней с момента поставки товара. 

2.7. Форма, сроки и порядок внесения денежных средств в обеспечение 

заявки: 5% от начальной (максимальной) цены контракта (договора) что в 

рублевом эквиваленте составляет 245000,00 (двести сорок пять тысяч)руб. 

00 коп. 

2.8. Обеспечение исполнения государственного контракта.  

Не предусмотрено. 

Порядок оформления и подачи заявки на участие в открытом аукцион в 

электронной форме. 

2.9. Заявка подается в письменной форме в запечатанном виде, не 

позволяющем просматривать содержимое заявки до вскрытия в 

установленном порядке. На конверте с заявкой должно быть указано: 

- Наименование и адрес Заказчика в соответствии с извещением о открытом 

аукцион в электронной форме; 

- предмет открытого аукциона в электронной форме.  

3.0. Все листы заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 

должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать опись 

входящих ее состав документов, быть скреплена печатью участника закупки 

(для юридических лиц) и подписана участником закупки. 

Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, не 

соответствующие требованиям, установленным в документации о 

проведении открытого аукциона в электронной форме, не рассматриваются. 

Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданные 

после дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытого 

аукциона в электронной форме, указанного в извещении о проведении 

открытого аукциона в электронной форме, не рассматриваются и 

возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

3.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна 

содержать: 

сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а 

также о лицах, выступающих на стороне участника закупки: 



а) 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), номер контактного телефона; 

б) предложение о функциональных и качественных характеристиках товара; 

в) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в 

электронной форме выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 

аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 

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

проведении открытого аукциона в электронной форме; 

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени 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 и лица, выступающего на стороне участника закупки без 

доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае 

если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в 

открытом аукционе в электронной форме должна содержать также 

соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную 

руководителем юридического лица или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом аукционе в 

электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

д) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 



Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом государственного контракта, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытого 

аукциона в электронной форме, обеспечения исполнения государственного 

контракта являются крупной сделкой, документы или копии документов, 

подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на 

стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска 

к участию в открытом аукционе в электронной форме: 

ж) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и 

лица, выступающего на стороне участника закупки, обязательным 

требованиям. 

з) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в 

закупочной документации установлены квалификационные требования к 

участникам закупки;  

и) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в открытом 

аукционе в электронной форме, в случае, если в документации содержится 

указание на требование обеспечения такой заявки, копии документов, 

подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, 

деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, 

регистрационных удостоверений и т.п.). 

Требования к участникам закупки: 

3.2. Обязательные требования к участникам закупки: соответствие 

требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; не 

проведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие 

определения арбитражного суда о принятии заявления о признании 

участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом; не приостановление деятельности участника в порядке, 

предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях 

Российской Федерации, на день подачи заявки; отсутствие у участника 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджет любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% 

балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской 



отчетности за последний завершенный отчетный период; отсутствие 

участника в реестре недобросовестных поставщиков. 

3.3. Источник финансирования заказа: 

Собственные средства ФГУП "Электросвязь" в Чеченской Республике. 

3.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, 

расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: В 

цену должны быть включены все расходы на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, т.е. 

цена должна являться окончательной. 

3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и 

расчета с исполнителями. Оплата осуществляется в рублях. 

3.6. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный 

Государственным контрактом объем оказываемых услуг.  

Не предусматривается. 

3.7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом аукционе в электронной форме. Заявка направляется в 

письменной форме в запечатанном конверте по адресу: 364024, Россия, 

Чеченская Республика, г. Грозный, ул. им. С.Ш. Лорсанова, 21. 

 

Дата начала подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной 

форме: 07 декабря 2012 г. 

Дата окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме: 25 декабря 2012 г. До 12-00 ч. по местному времени. 

3.8. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов открытом 

аукционе в электронной форме: 

364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. им. С.Ш. Лорсанова, 21; 

27 декабря 2012г. 

3.9. Форма, порядок и дата начала и окончания срока предоставления 

участниками размещения заказа разъяснений положений документации 

открытом аукционе в электронной форме. Любой участник размещения 

заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении 

положений документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления 



указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в 

форме электронного документа разъяснения положений документации 

открытом аукционе в электронной форме, если указанный запрос поступил к 

заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на 

участие в открытом аукционе в электронной форме. В течение одного дня со 

дня направления разъяснения положений документации открытого аукциона 

в электронной форме по запросу участника размещения заказа такое 

разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с 

указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, 

от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации не 

должно изменять ее суть. 

4.0. Определение победителя открытом аукционе в электронной форме. 

Победителем в проведении открытого аукциона в электронной форме 

признается участник закупки, соответствующий требованиям документации 

о проведении открытом аукционе в электронной форме и предложивший 

самую низкую цену государственного контракта. Если предложения о цене 

государственного контракта, содержащиеся в заявках на участие в открытом 

аукционе в электронной форме, совпадают, победителем признается 

участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше 

остальных заявок. 

4.1. Срок, в течение которого победитель открытом аукционе в электронной 

форме должен подписать Государственный контракт. 

Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через три дня 

со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на 

участие в открытом аукционе в электронной форме и не позднее двадцати 

дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения 

заявок. 

 Участник процедуры закупки предоставляет заявку на русском языке, в 

соответствии с Приложениями № 1 и 2 к настоящему Извещению./ 

 

Приложение №1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ –  

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

 

 (на фирменном бланке организации) 

№ _____                                        «___» ______ 2012 

ФГУП "Электросвязь" в Чеченской Республике 

 



Заявка  

на участие в процедуре закупки – Аукцион в электронной форме на право 

заключения государственного контракта поставки ADSL2+ модема (1 порт 

Ethernet)для нужд ФГУП "Электросвязь" в Чеченской республике. 

 

Изучив Извещение принять участие в процедуре закупки – открытом 

аукционе в электронной форме на право заключения государственного 

контракта на поставку Поставка ADSL2+ модема (1 порт Ethernet) для нужд 

ФГУП "Электросвязь" в Чеченской республике. 

_________________________________________________________________ 

(фирменное 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 лице 

___________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя (уполномоченного 

лица) и его Ф.И.О.) 

сообщает, что согласно (сен) исполнить условия государственного контракта, 

указанные в Извещении, и представляет следующие сведения:  

1. Сведения об Участнике Процедуры закупки: 

1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для 

физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, приравненного 

к индивидуальным предпринимателям): 

_______________________________________________________ 

1.2. Банковские реквизиты 

______________________________________________ 

1.3. ИНН/КПП _________________________________ 

     1.4. Контактное лицо 

_________________________телефон__________________ 

2. Перечень, объем и стоимость товаров/работ/услуг: 

№ 

 

Наименование  Характерист

ики 

Кол-во Ед. 

измер. 

Цена за 

ед. 

(руб.)  

 

Стоимость 

(руб.)  

с НДС       

       

       

Итого:  

_____________________________________________ (наименование 

участника Процедуры закупки) согласно (сен) поставить товары/выполнить 

работы/оказать услуги, указанные в извещении № ______________ по цене: 

___________,_____ рублей (______________________ , руб. ____ коп.), в том 

числе НДС по ставке ____% — ___________, __ руб. (_________ руб. __ коп.) 

(Если НДС не облагается, указать основание). В указанную стоимость 

включены расходы на доставку, погрузку - разгрузку, установку, а так же 



расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и 

другие обязательные платежи.  

Настоящая заявка является офертой в соответствии с положениями 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Срок действия настоящей Заявки составляет 

_________________________________  
                                                          (указать срок, который не может истекать 

__________________________________________________________________.
ранее 12 рабочих дней после даты окончания рассмотрения заявок, указанной в извещении о проведении процедуры 

закупки)
 

 

 Приложение:  

 

Участник Процедуры закупки 

(уполномоченный представитель  

на осуществление действий  

от имени Участника Процедуры закупки)     

_____________________/_______________/   

          

        (подпись) 

 

Приложение №2 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

 

 

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

на право заключения государственного контракта поставки ADSL2+ модема 

(1 порт Ethernet) для нужд ФГУП "Электросвязь" в Чеченской республике. 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Сведения об участнике 

  Полное наименование и сокращенное 

наименование (для юридического лица)/ФИО 

(для физического лица, индивидуального 

предпринимателя, лица, приравненного к 

индивидуальным предпринимателям) 

 

  ОГРН  

  ИНН / КПП  

  Юридический/фактический адрес (адрес 

регистрации, адрес места фактического 

нахождения - для юридического лица; место 

жительства -для физического лица, 

 



индивидуального предпринимателя, лица, 

приравненного к индивидуальным 

предпринимателям) 

  Должность, Ф.И.О. единоличного 

исполнительного органа юридического лица. 

 

  Должность, Ф.И.О. лица, действующего на 

основании доверенности от имени участника 

Процедуры закупки (в случае подписания 

документов лицом, действующим по 

доверенности). 

 

  Должность, Ф.И.О., контактные телефоны, 

ответственного лица Участника размещения 

заказа (с указанием кода города) 

 

  Телефон/факс (с указанием кода города)  

  Адрес электронной почты   

  Банковские реквизиты   

  Сведения о регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 

(дата и номер Свидетельства, кем выдано) 

 

  Сведения, при необходимости, о 

лицензировании видов деятельности (дата, 

номер срок действия Лицензии, кем выдана) 

 

 

 

___________________________________ ( _________________ ) 

      Должность              подпись                              Ф.И.О. 

                                                      м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_____ 

 

     

  

г. Грозный                                                             " __" __________ 2012 г. 

 
_______________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 

________, действующего на основании _____, с одной Стороны, и ФГУП 

"Электросвязь" в ЧР, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

Генерального директора Шатаева Абдулы, действующего на основании 

Устава, с другой Стороны, заключили настоящий Контракт о 

нижеследующем: 

 

                          1. Предмет контракта 

 

1.1.Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель 

принять и оплатить оборудование (далее – товар) согласно спецификации, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

1.2. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта 

товар не заложен, не состоит под арестом и не обременен никакими другими 

обязательствами. 

 

                        2.Сумма контракта и порядок расчетов 

  



2.1.Стоимость товара по настоящему Контракту составляет ________ 

Ассортимент, количество, цена товара, сроки поставки согласуются 

сторонами в спецификации (Приложение №1 к Контракту).  

2.2. Сумма Контракта указанная в пункте 2.1., является окончательно 

согласованной Сторонами и не подлежит изменению в процессе выполнения 

контрактных обязательств. 

2.3.Оплата по настоящему Контракту производится путём перечисления 

денежных средств Покупателем на расчётный счёт Продавца по факту 

поставки товара, в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания 

товарной накладной. 

2.4. В стоимость товара входит доставка до склада Грузополучателя. 

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного 

счета Покупателя. 

 

3. Качество и комплектность товара 

 
3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям 

ГОСТ и техническим условиям для данного вида товара, и подтверждается 

оформленной должным образом документацией: (сертификатом 

соответствия, гарантией завода-изготовителя и т.д.).  

3.2. При приемке товара по количеству и качеству Стороны 

руководствуются инструкциями Госарбитража №П-6 и №П-7 с изменениями 

и дополнениями.  

3.3. Продавец гарантирует соответствие поставляемого товара техническим 

условиям при его правильном использовании и несёт все расходы по ремонту 

неисправного оборудования, выявленного в течение гарантийного срока (12 

месяцев). При обнаружении несоответствия товара требованиям настоящего 

Контракта обоснованность претензии по качеству и количеству 

подтверждается рекламационным актом. При поставке товара 

ненадлежащего качества Продавец обязан произвести за свой счёт его замену 

в течение срока необходимого для производства товара надлежащего 

качества или его элементов, определённого технологическим циклом 

производства, но не более 30 (тридцати) рабочих дней или произвести, по 

требованию Покупателя, возврат денежных средств в тот же срок. В случае, 

если срок необходимый для замены товара ненадлежащего качества или его 

элементов превышает 30 (тридцать) рабочих дней, по соглашению Сторон 

возможно заключение Дополнительного соглашения к Контракту 

определяющее этот срок. 

3.4. Претензии по качеству продукции могут быть заявлены Покупателем не 

позднее 30 дней с момента истечения гарантии при условии обнаружения 

дефектов в пределах срока гарантии. 

 

4.Порядок поставки 

 



4.1. Продавец передаёт товар Покупателю с обязательным оформлением 

накладной (торг-12) и счёта фактуры на отгруженную продукцию с 

указанием Грузополучателя товара ________________________________ 

4.2. Срок поставки Товара в течение 10 дней с момента подписания 

Контракта. 

4.3. Доставка товара осуществляется силами и средствами Продавца на склад 

Грузополучателя по 

адресу:____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.4. Право собственности, риски утраты или ухудшения качества товара, а 

также ответственность за утрату товара переходит к Покупателю с момента 

подписания накладной. 

 

5.Ответственность сторон 

 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5.2. Все споры и разногласия, если они не разрешаются путём переговоров, 

подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика 

с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок 

рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) дней. 

5.3.Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

6.Сроки действия контракта 

 
6.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и 

действует до «__»______________201__г., а в части выполнения взаимных 

расчётов, до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

7. Форс-мажор 

 
7.1.  В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных 

прямо или косвенно действием наводнения, пожара, землетрясения, 

эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических 

актов, гражданских волнений, забастовок, постановлений правительства, или 

установлением каких-либо ограничений государственными органами, 

оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по 

настоящему Контракту, или иных обстоятельств вне разумного контроля 

Сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на 

время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на 

выполнение в срок всего Контракта или в той части, которая подлежит 

выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора. 

7.2 . Обе Стороны должны немедленно известить письменно друг друга о 

начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 



выполнению обязательств по настоящему Контракту. Сторона, ссылающаяся 

на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их 

подтверждения документ компетентного государственного органа. 

 

8. Прочие условия 

 
8.1. В случае изменений в цепочке собственников Продавца, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах 

Продавца, последний представляет Покупателю информацию об изменениях 

по адресу электронной почты _________в течение 3 (трёх) календарных дней 

после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. 

8.2. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

условий Контракта в случае неисполнения Продавцом обязанности, 

предусмотренной п.8.1. настоящего Контракта. В этом случае настоящий 

Контракт считается расторгнутым с даты получения Продавцом письменного 

уведомления Покупателя об отказе от исполнения Контракта или иной даты, 

указанной в таком уведомлении.  

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть 

составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. Приложения к 

Контракту составляют его неотъемлемую часть. 

8.4. Документы, переданные по факсимильной связи, в последующем 

заменяются оригиналами. 

8.5. Основания расторжения и прекращения настоящего Контракта 

определяются в соответствии с действующим законодательством. 

8.6. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру 

для каждой Стороны. 

8.7. В случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов, 

Стороны уведомляют друг друга в течение 5 (пяти) дней с момента их 

изменения в письменной форме. 

 

9. Реквизиты Сторон                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОДАВЕЦ:                                                                   ПОКУПАТЕЛЬ: 



 

 
__________________/ /                         ______________________________// 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

товара 

 

Ед. 

изм. 

 

 

Кол-во 

Цена 

 с НДС 

(руб.) 

Сумма 

 с НДС 

 (руб.) 

1. 

 

шт   
 

 
 

В том числе НДС 18%:  

Всего к оплате:  

 

ИТОГО на сумму:  
Срок поставки товара – в течение десяти дней с даты подписания Контракта 

поставки. 

                        

 

 

 

 

 

 

Заказчик                                             Поставщик 

_____________________________________________________________ 

М.П.                                                     М.П. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Поставка ADSL2+ модема (1 порт Ethernet) 

Количество – 7000 комплектов.  

Срок поставки – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

подписания Контракта сторонами. 

Место поставки: г. Грозный, ул. Лорсанова, 21  

Грузополучатель: ФГУП «Электросвязь» в ЧР 

Гарантийный срок Поставщика на товар должен составлять не менее 12 

(двенадцати) месяцев с момента поставки товара, установленного пунктом. 

Гарантийный срок производителя на товар должен составлять не менее 

12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара, установленного 

пунктом. 

Срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее чем срок 

действия гарантии производителя товара. 

Устройство абонентского доступа ADSL должно обеспечивать 

широкополосный доступ к сети Интернет. WEB-интерфейс устройства 

должен обеспечивать лёгкость настройки основного функционала. 

Комплект поставки должен включать: 

- ADSL2+ модем; 

- блок питания; 

- Ethernet-кабель; 

- сплиттер; 

- телефонный кабель; 

- инструкция по эксплуатации (паспорт) на русском языке. 



 

Требования к техническим характеристикам: 
 

Устройство абонентского доступа ADSL предназначено для работы по 

телефонной линии связи и должно обеспечивать: 

- поддержку 8 PVC на каждого абонента; 

- DHCP client/server; 

- NAT / Fullcone NAT; 

- Virtual Servers; 

- Port forwarding; 

- MAC/IP filtering; 

- ARP/RARP; 

- DMZ; 

- Поддержка сервиса Dynamic DNS; 

- Поддержка Quality of Service; 

- Поддержка опции для проверки ADSL линии на основе BER 

- TR-069.  

Исполнение. 

 

Оборудование должно быть выполнено в пластмассовом корпусе 

высотой до 35 мм, шириной до 115 мм, длиной до 150 мм, вес не более 250 г. 

Доступ ко всем интерфейсам, подключение питания AC на вход: 100VAC-

200VAC, DC на выход: 5V, 1.0A на задней панели. Рабочая температура от 

0
°
C до + 55

°
C. Температура хранения от -20

°
C до +70

°
C. Рабочая влажность от 

10% до 90% без образования конденсата. Влажность хранения 5% - 95% без 

образования конденсации. Оборудование должно соответствовать 

стандартам вибрации: IEC 68-2-36, IEC 68-2-6, удара: IEC 68-2-29, падения: 

IEC 68-2-32. Наличие кнопки Вкл/Выкл устройства на задней панели 

обязательно. 

 

Питание. 

 
- вход питания постоянного тока (DC): - 5v 1.0A на задней панели; 

- вход питания переменного тока (AC): 100VAC-200VAC (опция); 

- потребляемая мощность < 5Вт. 

 

Управление. 

 
Требования к системе удаленного управления и мониторинга:  

- управление через RS-232 и выделенный порт Ethernet 10/100BT; 

- обеспечение настройки и управления локального и удалённого 

устройства; 

- TR-069; 

- Access control list (ACL); 

- Мониторинг параметров DSL линий. 



 

Интерфейсы. 
 

- Поддержка ANSI T1.413 Issue 2; ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A; ITU 

G.992.2 (G.lite); 

- Поддержка ITU G.992.3 ADSL2 (G.dmt.bis); ITU G.992.4 ADSL 

(G.lite.bis) 

- Поддержка ITU G.992.5 ADSL2+; Extended Reach (READSL2); 

- Поддержка скорости передачи данных по DSL линии до 24Мб/с 

входящий поток, до 1Мб/с исходящий поток; 

- DSL сплиттер (в комплекте); 

- Поддержка Ethernet – RJ-45порт для 10/100 Base-T Ethernet LAN 

соединения с ПК. 
 
Оборудование должно иметь комплект эксплуатационно-технической 

документации на русском языке, включающую руководство по эксплуатации 
на электронном носителе и техническое описание, гарантийные талоны 
(документы должны содержать сведения, позволяющие определить 
производителя, марку, тип, дату выпуска и гарантийный срок), а также 
комплект программного обеспечения (ПО) для его конфигурирования и 
мониторинга.  

Упаковка каждого комплекта должна быть плотной, обеспечивать 

сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка на упаковке 

должна соответствовать действующим техническим стандартам на данный 

вид товара. 

Оборудование должно иметь сертификат соответствия Министерства 

Российской Федерации по связи и информатизации. 

 

 

1. В случае предоставления эквивалента участник обязан указать конкретное 

наименование предлагаемого эквивалента, а также указать характеристики 

эквивалентности в виде сравнительной таблицы. Параметры 

эквивалентности: 

 

 


