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аукционе, рассмотрения 
и оценки заявок на 
предмет соответствия 
аукционной 
документации 
Место,дата, время 
начала ауционного торга 
и подведения итогов 
аукциона подведения 
итогов аукциона 

Модульное здание № 2 стадиона «Локомотив», г. Красноярск, ул. Ленина, 
90, каб. 2-05, 13 июня 2018 г. в 12- 00  
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услуг для обеспечения участия Хоккейной команды «Енисей» в учебно-
тренировочных сборах и в международном турнире «Кубок мира 
2018г» в Швеции с 15.07.2018 г. по 03.08.2018 г и с 30.09.2018 г по 
16.10.2018 г 

Условия и сроки 
(периоды) оказания 
услуг 

В соответствии с техническим заданием (Приложение № 2 к проекту 
договора) и аукционной документацией 

Требования к 
содержанию, форме, 
оформлению и составу 
заявки на участие в 
закупке 

Участник закупки не вправе самостоятельно изменять количественные 
объемы, заявленные в аукционной документации. 
 
Требования установлены в настоящей аукционной документации и в 
инструкции по подготовке заявок (Приложение № 1 к извещению и 
аукционной документации) 

Требования к 
описанию участниками 
закупки поставляемого 
товара, который 
является предметом 
закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских 
свойств), его 
количественных и 
качественных 
характеристик, 
требования к описанию 
участниками закупки 
выполняемой работы, 
оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик 

В соответствии с техническим заданием (Приложение № 2 к проекту 
договора) 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки 
товара, выполнения 
работы, оказания услуг 

В соответствии с проектом договора и техническим заданием 
(Приложение № 2 к извещению и аукционной документации; 
Приложение № 2 к проекту договора соответственно) 

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота) 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 158 800 (сто 
пятьдесят восемьдесят тысяч восемьсот) евро. Оплата подлежит в 
рублях. Подлежащая оплате сумма в рублях определяется по курсу 
рубля к евро, установленному Банком России на день списания 
денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

Форма, сроки и 
порядок оплаты 
товара, работы, услуги 

В соответствии с проектом договора (Приложение № 2 к извещению и 
ауционной документации) 

Порядок 
формирования цены 
договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 

В соответствии с проектом договора (Приложение № 2 к извещению и 
аукционной документации) 
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расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных 
платежей) 
Требования к 
участникам закупки и 
перечень документов, 
представляемых 
участниками закупки 
для подтверждения их 
соответствия 
установленным 
требованиям 

В соответствии с Инструкцией по подготовке заявок на участие в 
акционе (приложение№ 1 к извещению и аукционной документации) 
 
 

Формы, порядок, дата 
начала и дата 
окончания срока 
предоставления 
участникам закупки 
разъяснений 
положений 
документации о 
закупке 

Запрос о предоставлении разъяснений направляется в адрес 
Заказчика (на почтовый адрес, указанный в закупочной документации, 
или на электронную почту: urist.enisey@mail.ru) в письменной 
произвольной форме.  

В запросе указывается: информация о наименовании и предмете 
закупки, а также иные сведения, позволяющие его идентифицировать; 
положения документации, которые требуется разъяснить; ссылка на 
конкретные пункты документации, в которых содержатся 
противоречия, неточности, ошибки, либо на отсутствие информации, 
которая, по мнению участника, является необходимой для подготовки 
заявки на участие в закупке. 

Запрос подписывает руководитель или иное уполномоченное лицо. 
Дата направления запроса Заказчику: не позднее чем за 7 (семь) 

календарных дней до даты окончания подачи заявок, предусмотренной 
закупочной документацией. 

На следующий рабочий день после получения запроса о 
предоставлении разъяснений положений закупочной документации по 
запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено 
Заказчиком на сайте Заказчика с содержанием запроса на разъяснение 
положений закупочной документации, без указания участника закупки, 
от которого поступил запрос.  

Разъяснение положений закупочной документации не должно 
изменять ее суть. 

Проект договора Приложение № 2 к извещению и аукционной документации 
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 Приложение№ 1 
к извещению и аукционной документации  

 
И Н С Т Р У К Ц И Я  

п о  п о д г о т о в к е  з а я в о к  н а  у ч а с т и е  в  а у к ц и о н е  
№ 1а «Оказание комплекса услуг по организации автотранспортного обслуживания, 

проживания в гостиницах и других сопутсвующих услуг для обеспечения участия Хоккейной 
команды «Енисей» в учебно – тренировочных сборах и в международном турнире «Кубок 

мира 2018г» в Швеции с 15.07.2018 г по 03.08.2018 г и с 30.09.2018 г по 16.10.2018 г» 
 

 
1. Извещение о проведении аукциона 
1.1. Извещение о проведении аукциона, аукционная документация и проект договора 

размещаются Заказчиком на сайте не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до дня рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.  

1.2. В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона, аукционную 
документацию срок подачи заявок продлевается Заказчиком так, чтобы со дня размещения на 
официальном сайте внесенных в извещение о проведении аукциона, аукционную документацию 
изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе срок составлял не менее чем 5 
(пять) дней. 

1.3. В случае если изменения в извещение о проведении аукциона, аукционную 
документацию будут внесены Заказчиком позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со 
дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении аукциона, 
аукционную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем 5 (пять) дней. 

 
2. Содержание документации о проведении аукциона 
Аукционная документация включает в себя: 
2.1. Извещение о проведении аукциона. 
2.2. Настоящую инструкцию участника закупки по подготовке заявок на участие в 

аукционе. 
2.3. Заявку на участие в аукционе по форме, установленной в аукционной документации 

(Форма №1 к инструкции по подготовке заявок на участие в аукционе). 
2.4. Анкету участника по форме, установленной в аукционной документации (Форма № 2 

к инструкции по подготовке заявок на участие в аукционе). 
2.5. Опись документов прилагаемых к заявке (Форма № 3 к инструкции по подготовке 

заявок на участие в аукционе). 
2.6. Проект Договора (Приложение №2 к извещению и аукционной документации), в том 

числе Техническое задание. 
2.7. Изменения и дополнения к аукционной документации (при наличии). 
2.8. Иные документы в соответствии с аукционной документацией (при наличии). 
Не полное предоставление информации, требующейся в аукционной документации, 

подача заявки на участие в ауционе, по существу не отвечающей требованиям аукционной 
документации, отклонения от предусмотренной настоящей документации форм документов, 
порядка оформления заявки является основанием для отклонения Комиссией заявки на 
участие в аукционе. 
 

3. Порядок оформления и подачи заявок на участие в аукционе 
3.1. Для участия в аукционе участник процедуры закупки подает заявку в срок и по форме, 

которые установлены аукционной документацией.  
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3.2.  Заявка на участие в аукционе должна содержать сведения и документы, требование о 
предоставлении которых установлено настоящей документацией.  

3.3. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 
иное изображение результата работ, образец (пробу) результата работ, на выполнение которых 
размещается закупка.  

3.4. Участник аукциона подает заявку в письменной форме в запечатанном конверте. 
Заявка в письменной форме может быть подана участником аукциона нарочно, а так же 
посредством почты или курьерской службы.  

Все листы заявки на участие в аукционе, в том числе Опись документов, прилагаемых к 
заявке, согласно Форме № 3 к инструкции по подготовке заявок на участие в аукционе, должны 
быть прошиты и пронумерованы, быть скреплены печатью участника аукциона (при наличии) и 
подписаны участником аукциона или лицом, уполномоченным таким участником. Нумерация 
производится сквозным методом с первого листа, в том числе с учетом описи входящих в ее состав 
документов (по форме). 

Каждые листы представляемых копий документов подлежат заверению участником аукциона 
или лицом, уполномоченным таким участником аукциона (за исключением случаев, когда 
определенный документ требует нотариального заверения), в следующем порядке: 

o ниже реквизита «подпись» проставляется надпись «Копия верна, подлинник находится в 
организации»; 

o далее указывается должность лица, заверившего копию; 
o проставляется его личная подпись; 
o делается расшифровка подписи (инициалы, фамилия); 
o указывается дата заверения; 
o проставляется печать (при наличии). 

Прошитая заявка на участие в аукционе с обратной стороны скрепляется печатью с 
указанием общего количества прошитых и пронумерованных листов. 

 
3.5. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 

отношении предмета аукциона.  
3.6. Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в 

аукционе. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательства в связи с такими расходами 
независимо от того, как проводится и чем завершается аукцион. 

3.7. Поступившие заявки регистрируются в журнале регистрации и им присваивается 
регистрационный номер.  

3.8.  Прием заявок на участие в аукционе прекращается после окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе, установленного в аукционной документации. 

3.9. Заявка, полученная Заказчиком по истечении окончательного срока представления 
заявок, возвращается представившему ее Участнику, за исключением случая, когда промедление с 
предоставлением заявки связана с действиями сотрудников Заказчика или юридических лиц, 
обеспечивающих жизнедеятельность Заказчика. 

3.10. Заказчик обязан обеспечить целостность заявок и конфиденциальность сведений, 
содержащихся в таких заявках до их рассмотрения.  
 

4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 
4.1.Участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе в установленные аукционной 

документацией сроки, вправе отозвать заявку на участие в аукционе до срока окончания подачи 
заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки на участие в аукционе может быть произведен на 
основании уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. Уведомление об отзыве заявки на 
участие в аукционе подается в форме письменного документа.  
 

5. Требования к участникам аукциона 
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Участником аукциона может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 
выступающих на стороне одного участника аукциона, независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 
физическое 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 аукциона, которые соответствуют 
требованиям. 

При проведении аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к 
участникам закупки:  

1) соответствие участников аукциона требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказанием услуг, 
являющейся предметом аукциона;  

2) правомочность участника аукциона заключать договор; 
3) непроведение процедуры ликвидации участника аукциона – юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства;  

4) неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки 
на участие в аукционе; 

5) отсутствие у участника аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 
кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанностизаявителя по уплате 
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

6) отсутствие у участника аукциона - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника 
аукциона судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц 
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 
являющихся предметом аукциона, и административного наказания в виде дисквалификации; 

7) участник аукциона не является офшорной компанией; 
8) наличие соответствующих документов, предусмотренных законодательством РФ, 

подтверждающих правомочность участника оказать услуги в рамках настоящей аукционной 
документации; 

9) отсутствии решения суда или иного уполномоченного органа о наложении ареста на 
имущество участника аукциона, на день подачи заявки на участие в аукционе. 

10) наличие у участника аукциона права на формирование и реализацию комплекса услуг, 
предназначенного для выезда организованных групп за пределы РФ, а также о наличие финансовой 
гарантиии туроператора. 

 
6. Содержание заявки на участие в аукционе 
6.1. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие документы: 
Обязательные документы в составе заявки: 
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1.Заявка на участие в аукционе (Форма №1), заверенная печатью участника аукциона (для 
юридических лиц) и подписана участником аукциона или лицом, уполномоченным таким 
участником. 

2.Анкета участника аукциона (Форма №2), заверенная печатью участника аукциона (для 
юридических лиц) и подписана участником аукциона или лицом, уполномоченным таким 
участником. 

3. Полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем 
за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия 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 один месяц до 
дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. 

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника аукциона:  

- 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 аукционабез доверенности. В случае, если от имени участника аукциона действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление 
действий участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную 
руководителем участника аукциона (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника аукциона, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица. 

5. Копии учредительных документов для юридических лиц: 
-устав или иной учредительный документ, в соответствии с действующим законодательством 

РФ,  
-свидетельство о государственной регистрации юридического лица,  
-решение (протокол) о создании юридического лица, 
- свидетельство о постановке на налоговый учет,  
- решения о внесении изменений, а также подтверждающие их регистрацию свидетельства 

(при наличии), заверенные печатью участника аукционаи подписанные участником аукциона или 
лицом, уполномоченным таким участником. 

Копии документов для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
-свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, 
- паспорт, все страницы, 
- свидетельство о постановке на налоговый учет, 
- свидетельство о постановке на учет в ФСС, 
- свидетельство о постановке на учет в ФОМС, 
-свидетельство о постановке на учет в ПФ как работодателя, 
- справка Госкомстата о кодах статистики. 
Указанные в настоящем пункте документы должны быть заверенны печатью участника 

аукциона (при наличии) и подписанные участником аукциона или лицом, уполномоченным таким 
участником. 
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Копии вышеуказанных документов должны быть на листах формата А4, качественные, тексты 
должны читаться, серийные номера документов должны быть четкими и просматриваемыми на 
каждой странице. 

6.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, оказание услуг, выполнение 
работ, являющихся предметом договора, являются крупной сделкой или сведения о том, что сделка 
не является крупной либо ее совершение не требует одобрения (только для юридических лиц).  

Сведения о том, что сделка не является крупной либо ее совершение не требует одобрения 
должны содержать указание на предмет и цену сделки настоящего аукциона. Решение об одобрении 
или о совершении крупной сделки должно содержать указание на предмет и цену сделки 
настоящего аукциона, а также иные сведения, установленные требованиями законодательства 
Российской Федерации к оформлению решения о крупной сделке для соответствующей 
организационно-правовой формы юридического лица (при наличии). 

7.Решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о 
наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для участника аукциона выполнение 
договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника аукциона о том, что 
данная сделка для такого участника аукциона не является сделкой с заинтересованностьюили 
письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку 
единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом. 

Решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о 
совершении сделки с заинтересованностью, указанные выше, должны быть приняты в 
соответствии нормами федеральных законов, в зависимости от организационно-правовой формы 
участника. 

8.Справка, подписанная уполномоченным представителем участника или участником о (об): 
- отсутствии процедуры ликвидации (независимо от стадии и/или способа ликвидации) 

участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;  

- не приостановлении деятельности участника аукционав порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки 
на участие в аукционе; 

- отсутствии решения суда или иного уполномоченного органа о наложении ареста на 
имущество участника аукциона, на день подачи заявки на участие в процедуре аукциона; 

- отсутствии у участника аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанностизаявителя по уплате 
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

- отсутствии у участника аукциона - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника 
аукциона судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц 
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
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деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 
являющихся предметом аукциона, и административного наказания в виде дисквалификации; 

- том, что участник аукциона не является офшорной компанией; 
- наличии соответствующих документов, предусмотренных законодательством РФ, 

подтверждающих правомочность участника оказать услуги в рамках настоящей аукционной 
документации. 

9.Копия уведомления о возможности применения участником упрощенной системы 
налогообложения (для участников, применяющих ее), заверенная печатью участника процедуры 
аукциона (при наличии) и подписанные участником аукциона или лицом, уполномоченным таким 
участником. 

10. Справка, подписанная уполномоченным представителем участника или участником о 
наличии у участника права на формирование и реализацию комплекса услуг, предназначенного для 
выезда организованных групп за пределы РФ, а равно о членстве участника в Едином Федеральном 
реестре туроператоров в качестве туроператора по международному выездному туризму, а также о 
наличии финансовой гарантиии туроператора. 

11. Справка о наличии офиса в г. Красноярске (для подтверждения предоставляется: выписка 
из ЕГРП, подтверждающая право собственности или копия действующего договора аренды). 

12. Копии вышеуказанных документов должны быть на листах формата А4, качественные, 
тексты должны читаться, серийные номера документов должны быть четкими и просматриваемыми 
на каждой странице. 

13. Комиссия имеет право по указанным данным в анкете, иных формах к извещению и 
документации о проведении аукциона осуществить запрос, в том числе выборочный, оригиналов 
документов с целью их сравнения с предоставленными копиями и (или) документов, 
подтвеждающих информацию, указанную в анкете, иных формах к извещению и аукционную 
документации. 

14. Форма запроса оригиналов документов может быть в форме телефонограммы, 
посредством факсимильной связи, e-mail, нарочно. В форме запроса указывается куда, какому 
должностному лицу и в какие сроки предоставляются вышеуказанные оригиналы документов или 
документы, подтвеждающие информацию, указанную в анкете, иных формах к извещению и 
аукционной документации. 

Представленные в составе заявки на участие акукционе документы не возвращаются 
участнику. 

7. Отказ от проведения аукциона 
7.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона на любом этапе закупки. Извещение 

об отказе от проведения аукциона размещается на сайте Заказчика в течение 3 (трех) календарных 
дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.  

 
8.  Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 
8.1. В день, указанный в извещении о проведении аукциона, осуществляется рассмотрение 

заявок на участие в аукционе. 
8.2. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более 

заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не 
отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника аукциона не рассматриваются и 
возвращаются такому участнику.  

8.3. Поступившие конверты регистрируются в журнале регистрации заявок в течение одного 
рабочего дня с момента поступления, и им присваивается регистрационный номер.  

8.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается после окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе, установленного в аукционной документации. 

8.5. Заявка, полученная Заказчиком по истечении окончательного срока представления заявок, 
не вскрывается и возвращается представившему ее Участнику закупки, за исключением случая, 
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когда промедление с предоставлением заявки связана с действиями сотрудников Заказчика или 
юридических лиц, обеспечивающих жизнедеятельность Заказчика.  

9.6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе осуществляется на заседании 
Комиссии в день, во время и в месте, указанные в аукционной документации. 

9.7. Комиссия анализирует заявки на предмет соответствия аукционной документации, 
предоставление которых в составе заявки на участие в аукционе в соответствии с аукционной 
документацией является обязательным. При этом для анализа заявок могут привлекаться 
внутренние и внешние эксперты. 

9.8. Комиссия отклоняет аукционную заявку: 
1) если участник аукциона, представивший аукционную заявку, не соответствует 

квалификационным требованиям; 
2) если аукционная заявка не соответствует требованиям аукционной документации; 
3) при наличии документально подтвержденного негативного опыта сотрудничества Заказчика 

и его дочерних структур с участником аукциона или аффилированными с ним юридическими и 
физическими лицами. 

9.9. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе участника аукциона и о признании участника 
аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске 
такого участника аукциона к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным в 
аукционной документации, и оформляется протокол, который подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Комиссии.  

Комиссией ведется протокол вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок на предмет 
соответствия аукционной документации, который подписывается всеми присутствующими членами 
Комиссии и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через 3 (три) дня со дня 
подписания такого протокола. 

9.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки, или если по результатам 
рассмотрения заявок к участию в аукционе допущен только один участник, если по результатам 
рассмотрения заявок к участию в аукционе не допущен ни один из участников, подавших заявки 
аукцион признается несостоявшимся. При этом Комиссией может быть принято одно из следующих 
решений:  

1) признать торги несостоявшимися;  
2) признать торги несостоявшимися и заключить договор с единственным участником 

аукциона;  
3) признать торги несостоявшимися и назначить повторные торги, выбрав иной способ 

закупки; 
4) признать торги несостоявшимися и заключить договор с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 
9.10. Место, дата и время начала аукционного торга и подведение итогов аукциона 

установлено в извещении о проведении аукциона. 
9.11. Участники аукциона или их представители регистрируются, путем передачи оригиналов 

документов, подтверждающих их полномочия участвовать в аукционе, и получают карточки с 
указанием регистрационных номеров (далее – карточка).  

9.12. Аукционный торг поводится Аукционистом в присутствии участников аукциона или их 
представителей и членов Комиссии.  

9.13. Аукцион проводится путем снижения стартовой цены договора (цены лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». Начальный шаг аукциона устанавливается 
аукционистом в размере от 1% до 5% от стартовой цены аукциона. 

9.14. Стартовая цена аукциона – начальная (максимальная) цена договора (цена лота). 
9.15. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 

договора. 
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9.16. Участник аукциона после объявления аукционистом стартовой цены договора (цены 
лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточки в 
случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене. 

9.17. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку после объявления аукционистом стартовой цены договора (цены лота) и цены договора, 
сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, сниженную в 
соответствии с «шагом аукциона» и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена. 
Поднятие участником аукциона карточки означает подачу им предложения о цене и отмену всех 
предыдущих предложений о цене, если они были. 

9.18. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 
цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист 
объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о 
цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

9.19. Победителем аукциона признается лицо, предложившее в результате торга наиболее 
низкую цену договора. В случае, если в ходе аукционного торга не поступило предложение о цене 
договора, победителем аукциона признается лицо, в заявке которого содержится наименьшее 
начальное ценовое предложение. 

9.20. Решение Комиссии оформляется протоколом, в котором указываются два участника, 
предложивших меньшие ценовые предложения. Указанный протокол размещается Заказчиком на 
официальном сайте не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола. 

9.21. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик заключает договор с участником аукциона, заявка которого является второй по 
выгодности среди заявок участников аукциона. 

9.22. Заказчик передает победителю аукциона один экземпляр протокола и договор в двух 
экземплярах, который составляется путем включения в договор цены, предложенной победителем 
аукциона в заявке на участие в аукционе. Победитель аукциона не вправе отказаться от заключения 
договора. 
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н а ч а л о  ф о р м ы  
 

Форма № 1 
к инструкции по подготовке заявок 

на участие в аукционе 
 
 
На бланке организации      Дата: __________________ 
 

Куда: Автономной некоммерческой организации «Профессиональный клуб по хоккею с 
мячом «Енисей». 

 
Заявка на участие в аукционе 

 
Будучи уполномоченными представлять и действовать от имени 

_____________________________________________________ (далее – «Исполнитель»), мы, 
нижеподписавшиеся, настоящим предлагаем оказать комплекс услуг в соответствии с аукционной 
документацией № 1а «Оказание комплекса услуг по организации автотранспортного обслуживания, 
проживания в гостиницах и других сопутствующих услуг для обеспечения участия Хоккейной команды 
«Енисей» в учебно-тренировочных сборах и в международном турнире «Кубок мира 2018г» в Швеции с 
15.07.2018 г. по 03.08.2018 г. и 30.09.2018г по 16.10.2018г» на сумму __________________________ евро (в 
случае, если в ходе аукционного торга не поступило предложение о цене договора, победителем аукциона 
признается лицо, в заявке которого содержится наименьшее начальное ценовое предложение), в 
соответствии с условиями аукционной документации, проектом договора и техническим заданием. 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем 
право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона 
условий, 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 при проведении аукционного торга наша цена будет признана самой низкой, мы берем 
на себя обязательства подписать договор с Автономной некоммерческой организации «Профессиональный 
клуб по хоккею с мячом «Енисей», в соответствии с требованиями аукционной документации. 

В случае, если наша цена будет самой низкой после предложенной цены победителя аукциона, а 
победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с Автономной некоммерческой 
организации «Профессиональный клуб по хоккею с мячом «Енисей», мы обязуемся подписать данный 
договор в соответствии с требованиями аукционной документации. 

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только наша заявка и 
Комиссией принято решение признать торги несостоявшимися и заключить договор с единственным 
участником аукциона, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями аукционной 
документации по цене, указанной в настощей заявке. 

 
Юридический и фактический адреса/ место жительства, телефон, факс _____________________ , 

банковские реквизиты: ____________________________________ 
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________ 
К настоящей заявке прилагаются документы согласно Описи  на _____стр. 

 
Участник процедуры закупки (уполномоченный представитель) ____________ (Ф.И.О.) 
  (подпись) 
 

к о н е ц  ф о р м ы  
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н а ч а л о  ф о р м ы  
 Форма № 2 

к инструкции по подготовке заявок 
на участие в аукционе 

 
На бланке организации  

Анкета участника 
аукциона № 1а «Оказание комплекса услуг по организации автотранспортного обслуживания, 

проживания в гостиницах и других сопутсвующих услуг для обеспечения участия Хоккейной команды 
«Енисей» в учебно – тренировочных сборах и в международном турнире «Кубок мира 2018г» в 

Швеции с 15.07.2018 г. по 03.08.2018г. и с 30.09.2018 г. по 16.10.2018 г.» 
 

Наименование и адрес Участника: _________________________________ 
 

№ 
п/п 

Наименование Сведения об Участнике 

1.  Организационно-правовая форма и фирменное 
наименование Участника 

 

2.  Учредители (перечислить наименования и 
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 
учредителей, чья доля в уставном капитале 
превышает 10%) 

 

3.  Свидетельство о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц (дата и 
номер, кем выдано) 

 

4.  ИНН Участника  
5.  ОКПО / ОКТМО / ОКОПФ  
6.  Юридический адрес  
7.  Почтовый адрес  
8.  Фактический адрес  
9.  Филиалы: перечислить наименования и почтовые 

адреса 
 

10.  Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, 
номер расчетного счета Участника в банке, 
телефоны банка, прочие банковские реквизиты) 

 

11.  Телефоны Участника (с указанием кода города)  
12.  Факс Участника (с указанием кода города)  
13.  Адрес электронной почты Участника  
14.  Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, 

имеющего право подписи согласно учредительным 
документам Участника, с указанием должности и 
контактного телефона 

 

15.  Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера 
Участника 

 

16.  Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица 
Участника с указанием должности и контактного 
телефона 

 

 
____________________________________ 

(подпись) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

к о н е ц  ф о р м ы  
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н а ч а л о  ф о р м ы  

 
На бланке организации 

 Форма № 3 
к инструкции по подготовке заявок 

на участие в ауционе 
 

ОПИСЬ 
документов, прилагаемых к заявке 

 
Наименование участника аукциона: ____________________ 

 
 

1.  –...... экз. на .... л. 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9….   

 
 
 
 
 
Участник аукциона         ___________________________    _________________ 
 

М.П. 
к о н е ц  ф о р м ы  
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н а ч а л о  ф о р м ы  

На бланке организации 
 

 
Приложение № 2  

 к извещению и аукционной документации 
 

ПРОЕКТ 
 

ДОГОВОР 
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №_______ 

 
г. Красноярск                                                                                                                       «___» ________ 201_ г. 

 
Автономная некоммерческая организация «Профессиональный клуб по хоккею с мячом «Енисей», 

именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кузовова Валерия Степановича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________, действующего на основании 
_____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор  возмездного оказания услуг 
(далее – договор) о нижеследующем: 
 

1.  Предмет договора 
 

1.1. В соответствии с настоящим договором ИСПОЛНИТЕЛЬ реализует ЗАКАЗЧИКУ комплекс 
услуг по организации автотранспортного обслуживания, проживания в гостиницах и других 
сопутствующих услуг (далее - «комплекс услуг») по маршруту, указанному в техническом задании, 
являющимся приложением № 2 к настоящему договору, с целью обеспечения участия Хоккейной 
команды «Енисей»: 

- в учебно-тренировочном сборе в Швеции с 15.07.2018 г. – 03.08.2018 г - в количестве 29 
человек,  

- в учебно-тренировочном сборе и в международном турнире «Кубок мира 2018г» в Швеции с 
30.09.2018 г. – 16.10.2018 г - в количестве 24 человек. 

1.2. Сведения об условиях и цена комплекса услуг содержатся в техническом задании, которое 
является неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.3. Информация о потребительских свойствах заказываемого ЗАКАЗЧИКОМ комплекса услуг, а 
также о дополнительно заказываемых услугах, отражается в техническом заданием.  

1.4. Список участников поездки – согласно приложению № 3к настоящему договору. 
 

2.  Права и обязанности сторон 
 
2.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
2.1.1. Предоствить для ЗАКАЗЧИКА комплекс услуг и дополнительные услуги на условиях, 

предусмотренных настоящим договором и техническим заданием. 
2.1.2. Сообщить ЗАКАЗЧИКУ необходимую и достоверную информацию о потребительских 

свойствах (качестве) комплекса услуг, включая информацию о средствах размещения, об условиях учебно 
– тренировочных сборов, услугах по перевозке потребителя в стране (месте) временного пребывания, а 
также дополнительных услугах; о правилах и условиях эффективного и безопасного использования 
комплекса услуг; о конкретном третьем лице, которое будет оказывать отдельные услуги, входящие в 
комплекс услуг; о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и выезда из страны (места) 
временного пребывания, включая сведения о необходимости наличия визы для въезда в страну и (или) 
выезда из страны временного пребывания; об основных документах, необходимых для въезда в страну 
(место) временного пребывания и выезда из страны (места) временного пребывания; о таможенных, 
пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах; о месте нахождения, 
почтовых адресах и номерах контактных телефонов органов государственной власти Российской 
Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, 
находящихся в стране (месте) временного пребывания. 
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2.1.3. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ все необходимые для осуществления поездки документы не 
менее чем за 1 (один) день до отправления рейса в месте нахождения ЗАКАЗЧИКА.  

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 
2.2.1. Расторгнуть настоящий Договор, уведомив ЗАКАЗЧИКА не менее чем за 15 (пятнадцать) 

суток до даты вылета (выезда) с соблюдением правил, установленных гл. 7 настоящего Договора. 
2.2.2. Привлекать третьих лиц для исполнения услуг в целях настоящего Договора. 
2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется: 
2.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать приобретенный комплекс услуг;  
2.3.2. Не позднее срока, указанного в техническом задании, до начала предоставления услуг 

представляет ИСПОЛНИТЕЛЮ достоверные сведения и действительные документы, необходимые для 
бронирования комплекса услуг, выезда за границу, въезда в страну пребывания; 

2.3.3. Во время поездки: 
- уважать и соблюдать законодательство, социальное устройство, обычаи, традиции, 

религиозные верования места пребывания;  
-   соблюдать установленные правила охраны природы, памятников истории и культуры; 
-   соблюдать правила личной безопасности; 
-  соблюдать правила въезда в страну временного пребывания, выезда из страны временного 

пребывания; 
- выполнять требования и рекомендации сотрудников ИСПОЛНИТЕЛЯ, принимающей стороны, 

перевозчиков, а также таможенных, иммиграционных, пограничных и иных служб, оказывающих услуги 
и/или осуществляющих законные действия в период поездки; 

-  в указанное в билетах и других документах время являться к месту вылета (выезда), к месту 
сбора группы и отправки трансфера. 

2.3.4. Довести до участников поездки, в интересах которых заключен настоящий договор, 
условия настоящего договора и информацию о комплексе услуг. 

2.3.5. В случае досрочного расторжения Договора, или одностороннего отказа от части 
заказанных услуг или изменения заказанных услуг компенсировать ИСПОЛНИТЕЛЮ все фактические 
расходы, понесенные им в связи с исполнением обязанностей по настоящему Договору, в том числе 
штрафные санкции, уплаченные ИСПОЛНИТЕЛЕМ третьим лицам (отелю, спортивным сооружениям и 
прочим лицам). 

2.4. ЗАКАЗЧИК имеет право: 
2.4.1. Получить все оплаченные услуги, входящие в стоимость комплекса услуг. 
2.4.2. Расторгнуть настоящий Договор с соблюдением правил, установленных законом и 

настоящим Договором. 
2.4.3. По согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ изменить или аннулировать заказанные услуги. 

Изменения или аннуляция будут считаться действительными при письменном подтверждении 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.  

2.4.4. Получить необходимую и достоверную информацию, указанную в п.2.1.2. Договора. 
2.4.5. Каждый из участников поездкиимеет право на получение документов, указанных в п. 2.1.3. 

настоящего договора, для всех участников поездки, внесенных в лист бронирования. 
 

3.  Стоимость и порядок оплаты комплекса услуг 
 

3.1. Сумма договора составляет ____________ евро. Оплата по настоящему договору 
осуществялется в рублях по курсу рубля к евро, установленному Банком России на день списания 
денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

3.2. Оплата комплекса услуг производится ЗАКАЗЧИКОМ путем безналичных расчетов в рублях 
на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ: 
- в срок до 19.06.2018 г. в размере _________________ евро (50% от суммы, указанной в п.3.1 

настоящего договора). Оплата осуществляется в рублях по курсу рубля к евро, установленному Банком 
России на день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; 

- в срок до 10.08.2018 г. в размере _________________ евро (50% от суммы, указанной в п.3.1 
настоящего договора). Оплата осуществляется в рублях по курсу рубля к евро, установленному Банком 
России на день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

 
4.  Ответственность сторон 
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4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за последствия, наступившие в результате: 
- изменения в расписании авиарейсов, задержки или отмены авиарейса в связи с 

обстоятельствами, связанными с деятельностью перевозчика, аэропортов, железнодорожных вокзалов и 
прочих служб, прямо или косвенно связанных с оказанием услуг по перевозке; 

- нарушения ЗАКАЗЧИКОМ (участниками поездки) таможенных, пограничных, 
иммиграционных и иных правил установленных законом РФ, страны временного пребывания или 
транзита;  

- нарушения ЗАКАЗЧИКОМ порядка оплаты и прочих условий настоящего Договора; 
- нарушения ЗАКАЗЧИКОМ законодательства, обычаев, религиозных верований и социального 

устройства и прочих правил в стране временного пребывания; 
- досрочного расторжения Договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА; 
- одностороннего отказа ЗАКАЗЧИКА от мероприятий, предусмотренных программой поездки; 
- опоздания ЗАКАЗЧИКА на самолет, поезд, автобус к месту сбора группы и/или отправки 

трансфера; 
- отказа или задержки выдачи ЗАКАЗЧИКУ (участникам поездки) въездных виз, а также за 

возникшие в связи с этим последствия. 
4.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения ЗАКАЗЧИКОМ требований п.п. 

2.3.1, 2.3.2 настоящего Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения своих обязательств 
по настоящему Договору и взыскать с ЗАКАЗЧИКА всю сумму уже произведенных для исполнения 
заказа расходов. 

4.4. ЗАКАЗЧИКпредставляет интересы всех участников поездки,персонально и непосредственно 
несет ответственность перед ИСПОЛНИТЕЛЕМ за правильность сообщенных в техническом задании 
данных об участниках поездки, за выполнение всеми участниками поездки всех вышеуказанных 
обязательств, включая обязательства по оплате комплекса услуг и фактически понесенных расходов в 
случае отказа от поездки. 

4.5. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от услуг, входящих в стоимость комплекса услуг, по 
независящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ причинам после получения ЗАКАЗЧИКОМ подтверждения 
бронирования, ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает ЗАКАЗЧИКУ стоимость оплаченных услуг за вычетом 
суммы фактически произведенных для исполнения заказа затрат.   

4.6. Страховой полис является самостоятельным договором между ЗАКАЗЧИКОМ и 
страховщиком. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за соблюдение страховщиком условий 
договора страхования. 

 
5.  Обстоятельства непреодолимой силы 

 
5.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть ни 

предвидены, ни предотвращены разумными действиями сторон (забастовки, стихийные бедствия, 
погодные условия, влияющие на осуществление поездки, военные действия, постановления органов 
государственной власти, влияющие на исполнение настоящего Договора, эпидемии, террористические 
акты или угроза террористических актов, запрет на авиаперевозки в данном направлении и т.п.) и другие 
обстоятельства, которые препятствуют осуществлению поездки, стороны освобождаются от 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.  

5.2. Сторона, для которой в связи обстоятельствами непреодолимой силы создалась 
невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна сообщить другой Стороне о 
наступлении (или прекращении) указанных обстоятельств в срок не позднее трех рабочих  дней с момента 
обнаружения факта их наступления (или прекращения). Не уведомление или несвоевременное 
уведомление об указанных обстоятельствах лишает Стороны права ссылаться на любые из этих 
обстоятельств и не освобождает от ответственности по настоящему Договору.  

5.3. В случае, если к исполнению Договора после прекращения действия обстоятельств 
непреодолимой силы, одна из сторон утратит интерес, то возврат денежных средств, уплаченных по 
договору, производится с учетом фактических затрат сторон.  

 
6.  Разрешение разногласий и споров 

 
6.1. При наличии каких-либо замечаний относительно заказанных услуг, указанных в 

техническом задании, ЗАКАЗЧИКУ рекомендуется незамедлительно обратиться к представителям 
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принимающей стороны на месте оказания услуги. Обо всех претензиях для более быстрого и 
объективного рассмотрения рекомендуется на месте составить соответствующий протокол, под которым 
ставит свою подпись ЗАКАЗЧИК и представитель принимающей стороны; ЗАКАЗЧИК получает 
оригинал, а представитель принимающей стороны оставляет себе копию протокола. 

6.2. Если представителю принимающей стороны не удалось устранить обнаруженные недостатки 
на месте, ЗАКАЗЧИК вправе в течение 20 дней с даты окончания действия Договора представить в 
письменной форме претензию ИСПОЛНИТЕЛЮ. Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 дней 
со дня получения претензии ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

6.3. Если разногласия между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ  не могут быть устранены 
путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, согласно законодательству 
Российской Федерации. 
 

7.  Условия расторжения и изменения договора 
 

7.1.  Каждая из сторон Договора вправе потребовать его изменения или расторжения в связи с 
существенными изменениями обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении этого 
договора. К существенным изменениям обстоятельств относятся: 

- ухудшение условий предоставления услуги, в рамках настоящего договора; 
- изменение сроков совершения учебно – тренировочных сборов; 
- изменение сроков проведения международного турнира «Кубок мира 2018г»; 
- невозможность совершения ЗАКАЗЧИКОМ поездки по независящим от него обстоятельствам 

(отказ в выдаче визы и другие обстоятельства). 
Порядок и условия изменения или расторжения договора о реализации комплекса услуг в связи с 

существенными изменениями обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении, а также 
последствия для сторон такого изменения или расторжения (в том числе распределение между сторонами 
расходов, понесенных ими в связи с исполнением такого договора), определяются гражданским 
законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 

7.2. ЗАКАЗЧИК обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего 
договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что ИСПОЛНИТЕЛЬ не соответствует 
установленным аукционной документацией требованиям к участникам аукциона или представил 
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать 
победителем аукциона. 

7.3. Изменение условий настоящего Договора производится сторонами в письменном виде.  
7.4. Любые изменения и дополнения в комплексе заказанных услуг,  датах отправления и  

прибытия, а также иных существенных условий Договора должны сопровождаться дополнительным 
соглашением к настоящему договору с перерасчетом стоимости договора.  

7.5. При досрочном расторжении Договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА (аннуляции комплекса 
услуг) ЗАКАЗЧИК возмещает ИСПОЛНИТЕЛЮ убытки в соответствии с фактическими расходами 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе административные расходы, штрафы и удержания (принимающей стороны, 
перевозчиков, отеля и прочие), понесенными в связи с исполнением обязанностей по настоящему 
Договору. 

8. Страхование 
 

8.1. Участники поездки, указанные в приложении № 3 к настоящему договру, обеспечиваются на 
время поездки медицинской страховкой. При наступлении страхового случая участник поездки обязан 
действовать согласно условиям, указанным в страховом полисе. Ответственность за предоставление 
страховых услуг лежит на страховой компании. 

8.2. Во избежание материальных убытков ЗАКАЗЧИКА в случае непредвиденного отказа от 
поездки ИСПОЛНИТЕЛЬ рекомендует заключение договора страхования подобных случаев. 

 
9. Антикоррупционная оговорка 

 
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для 
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества. 

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
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аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 
применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем. 

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору 
до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение 
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора контрагентом, его 
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий 
подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 
актов опротиводействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

9.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 
9.1. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный в п. 9.3 
настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая 
Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив 
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий 
Договор в соответствии с положениями настоящего раздела Договора, вправе требовать возмещения 
реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 
10. Финансовое обеспечение 

 
10.1. Сведения о финансовом обеспечении указаны в Приложении № 1 к настоящему договору.  

 
11. Дополнительные условия договора 

 
11.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон, вступает в силу с момента подписания и заканчивает свое 
действие 31 декабря 2018 года. 

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Все 
приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  

11.3. Если во время действия настоящего Договора будут внесены изменения в действующее 
законодательство РФ, или страны временного пребывания, которые делают невозможным или частично 
невозможным исполнение его условий, стороны в дополнительном соглашении определяют дальнейшие 
условия выполнения настоящего Договора. 

11.4. Для оформления въездной визы ЗАКАЗЧИК до 1 июля 2018 года передает  
ИСПОЛНИТЕЛЮ документы на оформление визы, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает передачу 
документов в соответствующее консульство (посольство) в установленном порядке. 

11.5. Заказчик получил необходимую и достоверную информацию, в рамках настоящего 
Договора, а также предупрежден об условности классификации отелей и уведомлен о составе услуг 
забронированного отеля (категория отеля указывается в соответствии с системой классификации страны 
нахождения отеля), о необходимости соблюдении правил личной безопасности, о необходимости 
хранения денежных средств и иного имущества в сейфе отеля;о расчетном часе заселения в отель и 
выселения из отеля; о необходимости приобретения медицинской страховки и об условиях страхования и 
дополнительных услуг; о возможных трудностях, связанных с незнанием официального языка общения 
страны пребывания; о санитарно-эпидемиологической обстановке в месте проведения учебно – 
тренировочных сборов. 

 
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Заказчик: 

 
Исполнитель: 
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Автономная некоммерческая организация 
«Профессиональный клуб по хоккею с мячом» 
 
Юридический адрес:  
660093, г. Красноярск, ул. Юности, 18 
Фактический адрес: 
г. Красноярск__________________________ 
Phkenisey@mail.ruurist.enisey@mail.ru 
ОГРН 1152468062592 
ИНН 2462045352 КПП  246201001 
Получатель:  
Минфин края  
Лицевые счета № 93192А39191 
Сч. 40601810704074000003 
В Отделении Красноярск   
БИК 040407001 
 

сполнитель 
 

 
М.П. 
 

 

mailto:hkenisey@mail.ru


 
Приложение № 1 к договору  
возмездного оказания услуг № 
от «___»________________ 2018 г. 

 
 
 

Сведения о финансовом обеспечении* 
 
 
* является обязательным приложением к проекту договора возмездного оказания услуги заполняется победителем аукциона. 
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Приложение № 2 к договору  
возмездного оказания услуг № 
от «___»________________ 2018 г. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
1. Предоставление комплекса услуг для обеспечения участия Хоккейной команды «Енисей» в 

учебно-тренировочном сборе в Швеции с 15.07.2018 по 03.08.2018 гг 
 

Дата предоставления 
услуги 

Наименование услуги 
 

Описание услуги 

до 15.07.2018 Оформление полисов страхования 
медицинских расходов - 29 чел 
Список участников поездки указан 
в Приложении №3 к договору 
возмездного оказания услуг 

Страхование медицинских расходов 
граждан РФ, выезжающих за пределы РФ. 
Период страхования: 15.07.2018 – 
03.08.2018 

до 15.07.2018 Подготовка и доставка документов 
для оформления виз на 5 человек 

Период действия визы: с 15.07.2018 и не 
ранее 16.10.2018     

15.07.2018 – 03.08.2018 Бронирование и оплата 
проживание в гостинице 

Швеция, г. Тролльхеттен, Отель 
ScandicSwania. Номера стандартные: 11 
одноместных (11 чел); 9 двухместных (18 
чел). Дата заезда 15.07.2018. Дата выезда 
03.08.2018. Количество ночей – 19. 

15.07.2018 – 03.08.2018 Бронирование и оплата 
трансферов (автобус) 

15.07.2018 а/п Стокгольм – отель 
ScandicSwania (г. Тролльхеттен) 
 
В период 16.07.2018 – 02.08.2018 
- отель ScandicSwania – спортивная арена - 
отель ScandicScandicSwania (в 
соответствии с расписанием 
тренировочных мероприятий)  
 
03.08.2018 отель ScandicSwania (г. 
Тролльхеттен) - а/п Стокгольм 
Комфортабельный автобус, не менее, чем 
на 40 мест, с кондиционером, багажным 
отсеком. 

16.07.2018 – 02.08.2018 Оплата аренды спортивных 
сооружений 

В соответствии с графиком аренды 
спортивных сооружений 

 
 

2. Предоставление комплекса услуг для обеспечения участия Хоккейной команды «Енисей» в 
учебно-тренировочном сборе и в международном турнире «Кубок Мира-2018» в Швеции   

с 30.09.2018 по 16.10.2018 гг 

Дата предоставления 
услуги 

Наименование услуги 
 

Описание услуги 

до 30.09.2018 Оформление полисов 
страхования медицинских 
расходов - 24 чел 

Страхование медицинских расходов граждан РФ, 
выезжающих за пределы РФ. Период страхования: 
30.09.2018 – 16.10.2018 

до 30.09.2018 Подготовка и доставка 
документов для 
оформления виз на 24 
человека 

Период действия визы: с 30.09.2018 и не ранее 
16.10.2018     

30.09.2018 – 16.10.2018 Бронирование и оплата 
проживания в гостинице 
 
 

1. Швеция, г. Вестерос, отель EliteStadshotellet. 
Номера стандартные: 10 одноместных (10 чел); 7 
двухместных (14 чел). Дата заезда 30.09.2018. Дата 
выезда 10.10.2018. Количество ночей – 10. 
2.  Швеция, г. Евле, отель ClarionWinnHotel. 
Номера стандартные: 10 одноместных (10 чел); 7 
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двухместных (14 чел). Дата заезда 10.10.2017. Дата 
выезда 16.10.2017. Количество ночей – 6. 

30.09.2018 – 16.10.2018 Бронирование и оплата 
трансферов (автобус) 

30.09.2018 а/п Стокгольм – отель EliteStadshotellet 
(г. Вестерос) 
 
В период 30.09.2018 – 10.10.2018 
- отель  EliteStadshotellet – спортивная арена - отель  
EliteStadshotellet (в соответствии с расписанием 
тренировочных мероприятий)  
 
10.10.2018 отельEliteStadshotellet (г. Вестерос) - 
отельClarionWinnHotel (г. Евле) 
 
Впериод 11.10.2018 – 14.10.2018 
Clarion Winn Hotel (г. Евле) – Goransson Arena - 
отель  Clarion Winn Hotel (г. Евле) 
(в соответствии с расписанием матчей «Кубка 
Мира – 2018», 6 рейсов) 
 
16.10.2018 отель  ClarionWinnHotel (г. Евле) - а/п 
Стокгольм 
Комфортабельный автобус, не менее, чем на 40 
мест, с кондиционером, багажным отсеком. 

30.09.2018 – 16.10.2018 Оплата аренды 
спортивных сооружений, 
заявочного взноса за 
участие в турнире «Кубок 
Мира-2018» и организации 
товарищеских матчей 

Согласно Графику аренды спортивных сооружений 

 
 

График аренды спортивных сооружений 
 

Дата  Спортсооружение 
Время тренировки 

16.07.2018 
Футбольное поле с натуральным покрытием и легкоатлетической 
дорожкой1 

10.00-12.00 

16.07.2018 Innebandy2 17.00-19.00 

17.07.2018 
Футбольное поле с натуральным покрытием и легкоатлетической 
дорожкой1 

10.00-12.00 

17.07.2018 Тренажерный зал3 17.00-19.00 

18.07.2018 
Футбольное поле с натуральным покрытием и легкоатлетической 
дорожкой1 

10.00-12.00 

18.07.2018 Тренировка на велотренажерах с инструктором4 17.00-19.00 
19.07.2018 Innebandy2 11.00-13.00 
19.07.2018 Тренажерный зал3 17.00-19.00 

20.07.2018 
Футбольное поле с натуральным покрытием и легкоатлетической 
дорожкой1 

10.00-12.00 

20.07.2018 Тренажерный зал3 17.00-19.00 

21.07.2018 
Футбольное поле с натуральным покрытием и легкоатлетической 
дорожкой1 

11.00-13.00 

21.07.2018 Innebandy2 17.00-18.30 
22.07.2018 Футбольный гольф5 11.00-13.00 
22.07.2018 Тренажерный зал3 17.00-19.00 

23.07.2018 
Футбольное поле с натуральным покрытием и легкоатлетической 
дорожкой1 

10.00-12.00 

23.07.2018 Innebandy2 17.00-19.00 

24.07.2018 
Футбольное поле с натуральным покрытием и легкоатлетической 
дорожкой1 

10.00-12.00 

24.07.2018 Тренажерный зал3 16.00-19.00 



26 

  
  

 
СТРАНИЦА  26  ИЗ  28 

25.07.2018 
Футбольное поле с натуральным покрытием и легкоатлетической 
дорожкой1 

11.00-13.00 

25.07.2018 Тренировка на велотренажерах с инструктором4 18.00-19.00 
26.07.2018 Innebandy2 11.00-13.00 
26.07.2018 Тренажерный зал3 16.00-19.00 

27.07.2018 
Футбольное поле с натуральным покрытием и легкоатлетической 
дорожкой1 

10.00-12.00 

27.07.2018 Тренировка на велотренажерах с инструктором4 17.00-19.00 

28.07.2018 
Футбольное поле с натуральным покрытием и легкоатлетической 
дорожкой1 

11.00-13.00 

28.07.2018 Тренажерный зал3 17.00-19.00 
29.07.2018 Футбольный гольф5 11.00-13.00 
29.07.2018 Тренажерный зал3 16.00-19.00 

30.07.2018 
Футбольное поле с натуральным покрытием и легкоатлетической 
дорожкой1 

11.00-13.00 

30.07.2018 Тренировка на велотренажерах с инструктором4 17.00-19.00 

31.07.2018 
Футбольное поле с натуральным покрытием и легкоатлетической 
дорожкой1 

11.00-13.00 

31.07.2018 Тренажерный зал3 16.00-19.00 

01.08.2018 
Футбольное поле с натуральным покрытием и легкоатлетической 
дорожкой1 

11.00-13.00 

01.08.2018 Тренировка на велотренажерах с инструктором4 17.00-19.00 
02.08.2018 Innebandy2 11.00-13.00 
02.08.2018 Тренажерный зал3 16.00-19.00 

16.07.2018 - 
02.08.2018 

Абонемент в бассейн6  

   
30.09.2018 Ледовая площадка ABBArena, г. Вестерос 17.00-18.30 
01.10.2018 Ледовая площадка ABBArena, г. Вестерос 11.00-13.30 
01.10.2018 Тренажерный зал7 18.00-20.00 

02.10.2018 
Ледовая площадка ABBArena, г. Вестерос. 
Товарищеский матч 

13.00-15.00 

03.10.2018 Ледовая площадка ABBArena, г. Вестерос 11.00-13.30 

03.10.2018 
Футбольное поле с натуральным покрытием и легкоатлетической 
дорожкой8 

18.00-20.00 

04.10.2018 Ледовая площадка ABBArena, г. Вестерос 11.00-13.30 
04.10.2018 Тренажерный зал7 18.00-20.00 
05.10.2018 Ледовая площадка ABBArena, г. Вестерос 11.00-13.30 
05.10.2018 Футбольное поле с натуральным покрытием и легкоатлетической 

дорожкой8 
18.00-20.00 

06.10.2018 Ледовая площадка ABBArena, г. Вестерос. 
Товарищеский матч 

12.40-14.40 

06.10.2018 Тренировка на велотренажерах с инструктором9 19.00-20.00 
07.10.2018 Ледовая площадка ABBArena, г. Вестерос 11.00-12.00 
07.10.2018 Ледовая площадка ABBArena, г. Вестерос 19.50-22.20 
08.10.2018 Ледовая площадка ABBArena, г. Вестерос 11.00-12.00 
08.10.2018 Ледовая площадка ABBArena, г. Вестерос. 

Товарищеский матч 
19.00-20.30 

09.10.2018 Ледовая площадка ABBArena, г. Вестерос 12.00-14.30 
09.10.2018 Футбольное поле с натуральным покрытием и легкоатлетической 

дорожкой8 
19.00-21.00 

10.10.2018 Ледовая площадка ABBArena, г. Вестерос 11.30-13.30 
 

 
1Футбольное поле с натуральным покрытием и легкоатлетической дорожкой - Размеры футбольного 

поля не менее 40х90 метров. Покрытие футбольного поля натуральное травяное. Покрытие легкоатлетической 
дорожки, соответствующее стандартам профессионального спорта. Длина не менее 100 метров. Не менее 4 
дорожек. Наименьшее расстояние от отеля ScandicSwania. 
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2Innebandy - крытый спортивный зал. Площадка размером не менее 30 х 60 метров. Гандбольные ворота. 
Специальный инвентарь на 23 игрока (клюшки, мячи).Наименьшее расстояние от отеля ScandicSwania. 

3Тренажерный зал – вместимость не менее 23 человека. Наименьшее расстояние от отеля ScandicSwania. 
4Тренировка на велотренажерах с инструкторомв тренажерном зале, оснащенным не менее 23 

велотренажерами.Наименьшее расстояние от отеля ScandicSwania. 
5Футбольный гольф – специальзированная спортивная площадка, оборудованная для игры футбольным 

мячом по правилам гольфа, расположенная на наименьшем расстоянии от отеля ScandicSwania. 
6Абонемент в бассейн –длина дорожки не менее 25 м.Бассейн должен быть ближайшим к отелю 

ScandicSwania;. Абонемент на 23 человека. 
7Тренажерный зал – вместимость не менее 18 человек. Наименьшее расстояние от отеля EliteStadshotellet. 
8Футбольное поле с натуральным покрытием и легкоатлетической дорожкой - Размеры футбольного 

поля не менее 40х90 метров. Покрытие футбольного поля натуральное травяное. Покрытие легкоатлетической 
дорожки, соответствующее стандартам профессионального спорта. Длина не менее 100 метров. Не менее 4 
дорожек. Наименьшее расстояние от отеля EliteStadshotellet. 

9Тренировка на велотренажерах с инструктором - в тренажерном зале, оснащенным не менее 18 
велотренажерами. Наименьшее расстояние от отеля EliteStadshotellet. 
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Приложение № 3 к договору  
возмездного оказания услуг № 
от «___»________________ 2018 г. 

 
 
 

Список участников поездки* 
 
 
* является обязательным приложением к проекту договора возмездного оказания услуги заполняется Заказчиком после определения победителя аукциона. 

 
 
 

 


