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услуг закупочной документацией 

Установленные 
Заказчиком требования 
к качеству, 
техническим 
характеристикам 
товара, работы, услуги, 
к их безопасности, к 
функциональным 
характеристикам 
(потребительским 
свойствам) товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к 
результатам работы и 
иные требования, 
связанные с 
определением 
соответствия 
поставляемого товара, 
выполняемой работы, 
оказываемой услуги 
потребностям 
Заказчика 

В соответствии с техническим заданием (Приложение № 2 к 
извещению и документации о проведении  запроса предложений) и 
закупочной  документацией  

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

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

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 

В соответствии с техническим заданием (Приложение № 2 к 
извещению и документации о проведении  запроса предложений)  
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качественных 
характеристик 
Место, условия и сроки 
(периоды) поставки 
товара, выполнения 
работы, оказания 
услуги 

В соответствии с проектом договора и техническим заданием 
(Приложения № 2, № 3 к извещению и документации о проведении  
запроса предложений) 

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

Сумма договора составляет не более 3 970 000,00 рублей с учётом 
уплаты всех налогов и иных обязательных платежей Исполнителя. 
Начальная (максимальная) цена единицы товара/работы/услуги в 
соответствии с Инструкцией по подготовке заявок на участие в запросе 
предложений и техническим заданием (Приложения №1, № 2 к 
извещению и документации о проведении  запроса предложений) 

Форма, сроки и 
порядок оплаты 
товара, работы, услуги 

В соответствии с проектом договора и техническим заданием 
(Приложение № 2 к извещению и документации о проведении  запроса 
предложений) 

Порядок 
формирования цены 
договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных 
платежей) 

В соответствии с проектом договора и техническим заданием 
(Приложение № 2 к извещению и документации о проведении  запроса 
предложений) 

Порядок, место, дата 
начала и дата 
окончания срока 
подачи заявок на 
участие в закупке 

Дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке - С момента опубликования 19 января 2018 г. по 25 января 
2018г. (до 10:00 по местному времени). 
Место подачи заявок на участие в закупке – Крытый каток 
«Первомайский»: 660123, г. Красноярск, ул. Парковая, 19, каб. 2-01. 
Порядок подачи заявок на участие в закупке – в соответствии с 
Инструкцией по подготовке заявок на участие в запросе предложений 
(Приложение № 1 к извещению и документации о проведении  запроса 
предложений) 

Требования к 
участникам закупки и 
перечень документов, 
представляемых 
участниками закупки 
для подтверждения их 
соответствия 
установленным 
требованиям.  

1. Участником закупки могут быть любое юридическое лицо или 
несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 
участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, 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 закупки, которые соответствуют требованиям и которые 
соответствуют требованиям, установленным Положением и настоящей 
документацией. 
2. При проведении закупки устанавливаются следующие 
обязательные требования к участникам закупки:  
1) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим оказанием услуг, являющейся 
предметом запроса предложений;  
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2) правомочность участник закупки заключать договор; 
3) непроведение процедуры ликвидации участника закупки – 
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя неостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;  
4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 
5) отсутствие у участника закупки 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 
обязанности заявителя 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 закупки, по 
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 
6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или 
главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 
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 
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации; 
7) участник закупки не является офшорной компанией; 
8) наличие соответствующих документов, предусмотренных 
законодательством РФ, подтверждающих правомочность участника 
оказать услуги в рамках настоящей закупочной документации. 

 
Обязательные документы в составе заявки, а также документы, 
необходимые для оценки квалификации участника закупки и не 
являющиеся основанием для отклонения заявки – в соответствии с 
Инструкцией по подготовке заявок на участие в запросе предложений 
(Приложение № 1 к извещению и документации о проведении  запроса 
предложений) 

 
Комиссия имеет право по данным, предоставленным Участником 
закупки в составе заявки на участие в запросе предложений, иных 
формах к извещению и документации о проведении запроса 
предложений осуществить запрос, в том числе выборочный, 
оригиналов документов с целью их сравнения с предоставленными 
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копиями. 
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. 

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 2 (два) 

календарных дня до даты окончания подачи заявок, установленной в 
закупочной документации. 

В течение 2 (двух) дней со дня направления разъяснения 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 № 3 к извещению и документации о проведении  запроса 
предложений 

Критерии оценки и 
сопоставления заявок 
на участие в закупке  

В соответствии с Инструкцией по подготовке заявок (Приложение № 1 
к извещению и документации о проведении  запроса предложений) 
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Приложение № 1 
к извещению и документации о проведении 
запроса предложений 

 
ИНСТРУКЦИЯ  

По  под г о т овк е  з а явок  на  уча с ти е  в  з апро с е  предложений  
№ 1п «На право оказания услуг по бронированию, оформлению авиабилетов, 

железнодорожных и автобусных билетов, трансферов для работников Автономная 
некоммерческая организация «Профессиональный клуб по хоккею с мячом «Енисей»» 

 
 

1. Извещение о проведении запроса предложений    
1.1.  Извещение о проведении запроса предложений, документация и проект договора 

размещаются Заказчиком на сайте не менее чем за 5 (пять) дней до дня  рассмотрения заявок на 
участие в запросе предложений.  

1.2.  В извещение о проведении запроса предложений  могут быть внесены изменения не 
позднее, чем за 2 (два) дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. 

В случае, если изменения в извещение о запросе предложений внесены заказчиком позднее 
чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, срок подачи 
заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на 
сайте Заказчика  внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 
запросе предложений такой срок составлял не менее чем 2 (два) дня. 

1.3.  Изменения извещения о проведении запроса предложений размещаются на сайте 
Заказчика в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. 

 
2. Содержание документации о запросе предложений 
Документация  запросе предложений включает в себя: 
2.1. Извещение о проведении запроса предложений. 
2.2. Настоящую инструкцию участника закупки по подготовке заявок на участие в запросе 

предложений. 
2.3. Заявку на участие в запросе предложений по форме, установленной в документации о 

запросе предложений (Форма №1 к инструкции по подготовке заявок на участие в запросе 
предложений). 

2.4. Анкету участника по форме, установленной в документации о запросе предложений 
(Форма № 2 к инструкции по подготовке заявок на участие в запросе предложений). 

2.5. Таблица стоимости предложений (Форма № 3 к инструкции по подготовке заявок на 
участие в запросе предложений). 

2.6. Сведения об опыте аналогичных услуг (Форма 4 к инструкции по подготовке заявок 
на участие в запросе предложений). 

2.7. Опись документов прилагаемых к заявке (Форма № 5 к инструкции по подготовке 
заявок на участие в запросе предложений). 

2.8. Проект Договора (Приложение №3 к извещению и документации о проведении 
запроса предложений), в том числе Техническое задание. 

2.9. Изменения и дополнения к документации о запросе предложений (при наличии). 
2.10. Иные документы в соответствии с документацией о запросе предложений (при 

наличии). 
Не полное предоставление информации, требующейся в документации о запросе 

предложений, или же подача заявки на участие в  запросе предложений, по существу не 
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отвечающей требованиям документации  о запросе предложений, является основанием для 
отклонения заявки на участие в запросе предложений. 
 

3. Порядок оформления и подачи заявок на участие в запросе предложений 
3.1.  Извещение о проведении запроса предложений, документация о запросе 

предложений и проект договора размещаются Заказчиком на сайте http://www.hc-enisey.ru не менее 
чем за 5 (пять) дней до дня рассмотрения заявок на участие в запросе предложений.  

3.2.  Для участия в  запросе предложений участник процедуры закупки подает заявку в 
срок и по форме, которые установлены документацией о запросе предложений.  

3.3.  Заявка на участие в о запросе предложений должна содержать сведения и документы, 
требование о предоставлении которых установлено документацией о запросе предложений.  

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

3.5.  Участник процедуры закупки подает заявку в письменной форме. Заявка в 
письменной форме может быть подана участником процедуры закупки нарочно, а так же 
посредством почты или курьерской службы.  

Все листы заявки на участие в о запросе предложений, в том числе Опись документов, 
прилагаемых к заявке, согласно Форме № 5 к инструкции по подготовке заявок на участие в запросе 
предложений, должны быть прошиты и пронумерованы, быть скреплены печатью участника 
процедуры закупки (при наличии) и подписаны участником процедуры закупки или лицом, 
уполномоченным таким участником процедуры закупки. Нумерация производится сквозным 
методом с первого листа, в том числе  с учетом описи входящих в ее состав документов (по форме). 

Все прилагаемые формы документов должны быть скреплены печатью участника процедуры 
закупки (при наличии) и подписаны участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным 
таким участником процедуры закупки.  

Прошитая документация с обратной стороны скрепляется печатью с указанием общего 
количества прошитых и пронумерованных листов. 

Каждые листы представляемых копий документов подлежат заверению участником закупки 
(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). 
Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в запросе 

предложений, поданной в письменной форме, за исключением предусмотренных настоящей частью 
требований к оформлению заявки на участие в запросе предложений. 

В случае отклонения от предусмотренной настоящей документации форм документов, 
порядка оформления заявки, Комиссия производит отклонение заявки. 

3.6. Требовать от участника процедуры закупки иные, за исключением предусмотренных 
извещением о проведении запроса предложений  и документацией о запросе предложений, 
документы и сведения, не допускается.  

3.7. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе 
предложений в отношении предмета о запроса предложений.  

3.8. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, 
вправе изменить или отозвать заявку на участие в любое время до момента рассмотрения заявок на 
участие в запросе предложений. 
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3.9. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в 
запросе предложений. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательства  в связи с 
такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается запрос предложений. 

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

3.11.  Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается после окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в документации о запросе 
предложений. 

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

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

4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений. 
4.1.Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений в установленные 

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

5. Требования к участникам закупки  
Участником закупки могут быть 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 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. 

При проведении закупки устанавливаются следующие обязательные требования к участникам 
закупки:  

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

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

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

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

5) отсутствие у участника закупки 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 обязанности заявителя 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, 
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размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника 
закупки 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 осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации; 

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

подтверждающих правомочность участника оказать услуги в рамках настоящей закупочной 
документации. 

  
6. Содержание заявки на участие в запросе предложений 
6.1.  Заявка на участие в запросе предложений должна содержать следующие 

документы: 
Обязательные документы в составе заявки: 
1. Заявка на участие в запросе предложений (Форма №1), заверенная печатью участника 

процедуры закупки (для юридических лиц) и подписана участником процедуры закупки или лицом, 
уполномоченным таким участником процедуры закупки. 

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

3. Заполненная таблица стоимости предложений (Форма № 3), заверенная печатью участника 
процедуры закупки (для юридических лиц) и подписана участником процедуры закупки или лицом, 
уполномоченным таким участником процедуры закупки. 

4. Полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении запроса предложений 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 запроса предложений 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 запроса предложений. 

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника закупки:  

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени участника закупки без доверенности. В случае, если от имени участника закупки действует 
иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на 
осуществление действий участника закупки, заверенную печатью участника закупки и 
подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, 
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заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица. 

6. 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 процедуры закупки  и подписанные участником 
процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки. 

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,   
заверенные печатью участника процедуры закупки (при наличии)  и подписанные участником 

процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки. 
Копии вышеуказанных документов должны быть на листах формата А4, качественные, тексты 

должны читаться, серийные номера документов должны быть четкими и просматриваемыми на 
каждой странице. 

7.  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 запроса предложений. Решение 
об одобрении или о совершении крупной сделки должно содержать указание на предмет и цену 
сделки настоящего запроса предложений, а также иные сведения, установленные требованиями 
законодательства Российской Федерации к оформлению решения о крупной сделке для 
соответствующей организационно-правовой формы юридического лица (при наличии). 

8. 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 запроса предложений 
выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, 
обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника запроса 
предложений о том, что данная сделка для такого участника запроса предложений не является 
сделкой с заинтересованностью или 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. 

9. Справка, подписанная уполномоченным представителем участника или участником об: 
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- отсутствии процедуры ликвидации (независимо от стадии и/или способа ликвидации) 
участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;  

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

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

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

11. Копии документов, предусмотренных законодательством РФ, подтверждающих 
правомочность участника оказать услуги в рамках настоящей закупочной документации. 

12. Опись документов прилагаемых к заявке (Форма № 5). 
Документы, необходимые для оценки квалификации участника закупки и не являющиеся 

основанием для отклонения заявки: 
А) для подтверждения опыта на рынке оказания аналогичных услуг: сведения по Форме № 4 к 

извещению и документации о проведении запроса предложений, копии заключенных участником 
процедуры закупки договоров, контрактов, соглашений с приложением к ним документов, 
подтверждающих факт оказания услуг. 

Под аналогичными услугами понимаются услуги по бронированию, оформлению 
авиабилетов, железнодорожных, автобусных билетов, трансферов. 

Б) для подтверждения деловой репутации участник процедуры закупки предоставляет:  
сведения по Форме № 4 к извещению и документации о проведении запроса предложений, копии 
рекомендательных, благодарственных писем, дипломов, грамот, положительных отзывов об 
оказании  аналогичных услуг по договорам, контрактам и иным документам, указанных в 
подпункте «А» настоящего пункта и представленные участником в составе заявке. 

6.2. Копии должны быть заверены печатью (при наличии) участником процедуры закупки и 
подписаны участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником 
процедуры закупки. 

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

6.4. Комиссия имеет право по указанным данным в анкете, иных формах к извещению и 
документации о проведении запроса предложений осуществить запрос, в том числе выборочный, 
оригиналов документов с целью их сравнения с предоставленными копиями. 

6.5. 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. 

В случае не предоставления материалов и документов или предоставления их в неполном 
объеме или с нарушением требованием закупочной документации (указанных в пунктах А, Б), 
критерий оценки  заявки будет равен «нулю». 

Представленные в составе заявки на участие  в запросе предложений документы не 
возвращаются участнику. 
 

7. Разъяснение положений документации о запросе предложений и внесение в нее 
изменений 

7.1. Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме запрос о 
предоставлении разъяснений положений документации о запросе предложений и внесений в нее 
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изменений не позднее чем за 2 (два) календарных дня до даты окончания подачи заявок (запрос цен, 
запрос предложений), установленной в закупочной документации. Запрос направляется в адрес 
Заказчика (на почтовый адрес, указанный в закупочной документации, или на электронную почту: 
urist.enisey@mail.ru) в письменной произвольной форме.  

7.2. 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. 
7.3. В течение 2 (двух) дней со дня направления разъяснения 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. 

 
8. Отказ от проведения запроса предложений 
8.1. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений  на любом этапе закупки. 

Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается на сайте Заказчика и 
официальном сайте в течение 3 (трех) календарных дней со дня принятия решения об отказе от 
проведения запроса предложений.  

 
9.  Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений 
9.1. В день, указанный в извещении о проведении запроса предложений, осуществляется 

рассмотрение заявок на участие в запросе предложений. 
9.2. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более 

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

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

9.4. Комиссия в течение одного рабочего дня рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса предложений, и 
оценивает такие заявки. 

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

1) признать закупку несостоявшейся;  
2) признать закупку несостоявшейся и заключить договор с единственным участником 

запроса предложений;  
3) признать закупку несостоявшейся и заключить договор с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 
9.6. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комиссией в целях 

выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, 
установленными документацией о запросе предложений. 
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9.7. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который предложил 
лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. 

9.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 
оформляются протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии и размещается 
Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого 
протокола. 
 

10. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений: 

10 .1. Оценка заявок по критерию «Стоимость предложений» 
 

10.2. Предмет оценки и содержание критерия (подкритерии) (показатели) «Стоимость 
предложений»: 

№ Наименование подкритерия k,% 

1.  Услуги по оформлению авиабилетов на 
международные перелеты 

20 

2.  Услуги по обмену билета на международные 
перелеты 

4 

3.  Услуги по возврату билета на международные 
перелеты 

4 

4.  Услуги по оформлению авиабилетов на внутренние 
перелеты 

50 

5.  
Услуги по обмену билета на внутренние перелеты 10 

6.  
Услуги по возврату билета на внутренние перелеты 8 

7.  Услуги по оформлению ж/д билетов на внутренние 
направления 

1 

8.  Услуги по возврату билета ж/д билета на внутренние 
направления 

1 

9.  Услуги по оформлению автобусных билетов на 
внутренние направления 

1 

10.  Услуги по возврату автобусных билетов на 
внутренние направления 

1 

 Итого: 100 

 
Рейтинг, присуждаемый по критерию «Стоимость предложения», определяется по 

следующей формуле: 
 

Сi  = (Smin * k * 100)/ Si, где 
 
Сi  - значение в баллах i-го подкритерия; 
k – коэффициент значимости i-го подкритерия; 
Si - предложение i-го участника запроса предложений, заявка которого оценивается, 

выраженное в рублях; 
Smin – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками запроса предложений. 
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Рейтинг, присуждаемый по критерию «Стоимость предложения», определяется по 

следующей формуле: 
R1 = (C * Bmax)/100, где 

 
R1 – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Bmax – значимость критерия «Стоимость предложений» (60 %); 
С - значение в баллах i-го критерия, получаемого путем сложения значений i-го 

подкритерия, вычисляемого по формуле: 
С = C1 +…+С10 

 
Дробное значение округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим 

правилам округления. Значение определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех 
присутствующих членов Комиссии, присуждаемых заявке по критерию. 

Для оценки указанного критерия будут рассматриваться только договоры, контракты, 
соглашения, что бы стоимость услуг по каждому из указанных договоров, контрактов, соглашений 
составляла не менее 900 000 руб. В случае отсутствия сведений о стоимости предложений  
проведения аналогичных предмету запроса предложений услуг  Комиссия присваивает 0 баллов. 

В целях оценки заявок по данному критерию Комиссией будут приниматься в расчет сведения 
об оказанных услугах за последние 3 года, предшествующие дню размещения Заказчиком 
извещения о запросе предложений на официальном сайте Заказчика. 
 

10.2. Оценка заявок по критерию  
«Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, деловая репутация)» 

закупки в сфере оказания аналогичных видов услуг  
(далее также - Квалификация Участника запроса предложений») 

 
Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) коллектива 

его сотрудников (опыт, деловая репутация)», каждой заявке по каждому из указанных критериев 
Комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Максимальный балл, который может быть 
присужден заявке по критерию «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников 
(опыт, деловая репутация)» - 100 баллов. Значение определяется как среднее арифметическое 
оценок в баллах всех присутствующих членов Комиссии, присуждаемых заявке по критерию. 

Предмет оценки и содержание критерия (показатели) «Квалификация Участника запроса 
предложений»: 

10.2.1. Наличие у участника запроса предложений опыта оказания услуг. 
Предмет оценки: Объем предоставленных услуг по бронированию, оформлению авиабилетов, 

железнодорожных и автобусных билетов, трансферов согласно данным Форма N 4 «Сведения об 
опыте и деловой репутации». 

Баллы начисляются от 0 до 90  в зависимости от предоставленной информации. В случае 
отсутствия сведений об опыте оказания услуг –0 баллов.  

Участнику запроса предложений, представившему сведения о лучшем опыте работ 
предоставления аналогичных услуг, присваивается высший балл. Далее присуждение баллов 
производится пропорционально относительно лучших показателей. 

 
Баллы начисляются в зависимости от количества заключенных договоров, контрактов, 

соглашений с приложенными копиями документов, подтверждающих их исполнение, по которым 
проводились аналогичные предмету закупки работы и их стоимости. При этом стоимость услуг по 
каждому из указанных договоров, контрактов, соглашений должна составлять  не менее 900 000 
руб. В случае отсутствия сведений об опыте проведения аналогичных предмету запроса 
предложений услуг  – 0 баллов. 
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В целях оценки заявок по данному критерию Комиссией будут приниматься в расчет сведения 
об оказанных услугах за последние 3 года, предшествующие дню размещения Заказчиком 
извещения о запросе предложений на официальном сайте Заказчика. 

В расчет принимаются только оказанные услуги. Участнику запроса предложений, 
представившему сведения о большем опыте оказанных аналогичных предмету запроса 
предложений услуг (преимущество имеет объем услуг, выраженный в рублях, чем количество 
договоров), присваивается высший балл. Далее присуждение баллов производится 
пропорционально относительно лучших показателей.  

10.2.2. Наличие у участника запроса предложений «Деловой репутации Участника 
запроса предложений»: 

Предмет оценки: сведения о положительной деловой репутации, согласно данным Форма N 4 
«Сведения об опыте и деловой репутации». 

Баллы начисляются от 0 до 10 в зависимости от предоставленной информации. При этом 
стоимость услуг по каждому из указанных договоров, контрактов, соглашений должна составлять  
не менее 900 000 руб. В случае отсутствия сведений об опыте проведения аналогичных предмету 
запроса предложений услуг  – 0 баллов. 

Участнику запроса предложений, представившему сведения о лучшей деловой репутации 
присваивается высший балл. Далее присуждение баллов производится пропорционально 
относительно лучших показателей. 

В целях оценки заявок по данному критерию Комиссией будут приниматься в расчет сведения 
о выполненных услугах за последние 3 года, предшествующих дню размещения Заказчиком 
извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте Заказчика. 

Рейтинг, присуждаемый по критерию «Квалификация участника и (или) коллектива его 
сотрудников (опыт, деловая репутация)», определяется по следующей формуле: 

 
R2 = (P * Bmax)/100 

 
R2 – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Bmax  – значимость критерия «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников 

(опыт, деловая репутация)» (40 %); 
P - значение в баллах i-го критерия, получаемого путем сложения значений i-го 

подкритерия, вычисляемого по формуле: 
  

P = P 1 + P 2, где 

 
P1  - значение в баллах подкритерия «Наличие у участника запроса предложений опыта 

оказания услуг»; 
P2 - значение в баллах подкритерия «Деловой репутации Участника запроса предложений». 
Значение определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, 

присуждаемых заявке по критерию. 
 

10.3. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: 
 

10.3.1. Совокупная значимость всех критериев равна  100%: 
1) Стоимость предложений – 60 % 
2) Квалификация участников закупки – 40%, из них: 
А) Опыт на рынке аналогичных услуг 
Б) Деловая репутация 
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10.3.2. После расчета степени предпочтительности (рейтинга) по каждому из критериев 
осуществляется расчет итоговой оценки каждой заявки путем суммирования оценок по каждому 
из критериев по следующей формуле: 

Roi = R1+R2 

 
Roi – общий итоговый рейтинг участника запроса предложений. 

 
10.3.3. Оценка производится на основании документов содержащихся в заявке, 

представленной участником процедуры закупки. 
10.3.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений  каждой заявке на участие в запросе предложений относительно других, по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается 
порядковый номер. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие 
условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на 
участие в запросе предложений  содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 
порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила 
ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия.  

10.3.5. Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, 
который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в запросе 
предложений  которого присвоен первый номер.  

10.3.6. По результатам рассмотрения заявок Комиссией оформляется протокол. 
10.3.7. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. 

Протокол размещаются на сайте не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания.  
10.3.8. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением 

заключается такой договор, по результатам проведения закупочных процедур - не позднее 7 (семи)  
дней со дня подписания итогового протокола. 

10.3.9. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил 
Заказчику в установленный срок подписанный им договор, такой участник признается 
уклонившимся от заключения договора.  

10.3.10. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан 
уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, 
заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. 

10.3.11. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным 
заключить договор, в случаях: 

1) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, 
установленным в документации о закупке; 

2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных 
сведений в заявке на участие в закупке; 

3) в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, и предварительное согласие и (или) одобрение в 
совершении такой сделки не получено в соответствии с Уставом Заказчика и (или) 
законодательством Российской Федерации. 

10.3.12. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по 
сравнению с указанными в документации о закупке, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения о закупке. 

10.3.13. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным 
заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления 
протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров.  
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н а ч а л о  формы  
 

Форма № 1 
к инструкции по подготовке заявок 
на участие в запросе предложений 

 
 
На бланке организации      Дата: __________________ 
 

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

 
Заявка на участие в запросе предложений 

 
Будучи уполномоченными представлять и действовать от имени 

_____________________________________________________ (далее – «Исполнитель»), мы, 
нижеподписавшиеся, настоящим предлагаем оказать услуги в соответствии документацией о запросе 
предложений № 1п «На право оказания услуг по бронированию, оформлению авиабилетов, 
железнодорожных, автобусных билетов, трансферов для работников Автономной некоммерческой 
организации «Профессиональный клуб по хоккею с мячом «Енисей»» на сумму 
__________________________ рублей, в соответствии с условиями (стоимостью за единици) услуги с 
таблицей стоимости предложений, которая является неотъемлемой частью заявки. 

Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство 
выполнить работы в полном объеме и в соответствии с требованиями документации о запросе предложений. 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем 
право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников запроса  
предложений 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 наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства 
подписать договор с Автономной некоммерческой организации «Профессиональный клуб по хоккею с 
мячом «Енисей», в соответствии с требованиями документации о запросе предоложений и условиями наших 
предложений. 

В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса 
предложений, а победитель запроса предложений 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 документации о запросе предложений 
и условиями нашего предложения. 

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 он е ц  формы  
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н а ч а л о  формы  
 Форма № 2

к инструкции по подготовке заявок
на участие в запросе предложений

 
На бланке организации  

Анкета участника 
запроса предложений № 1п «На право оказания услуг по бронированию, оформлению авиабилетов, 
железнодорожных, автобусных билетов, трансферов для работников Автономной некоммерческой 

организации «Профессиональный клуб по хоккею с мячом «Енисей» 
 
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 он е ц  формы  
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н а ч а л о  формы  
          

 Форма № 3
к инструкции по подготовке заявок
на участие в запросе предложений

 
На бланке организации 
Дата, исходящий номер 
 
 

Заказчику 
АНО «ПКХМ «Енисей» 
В.С. Кузовову 
 

ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 

Изучив документацию по проведению запроса предложений, мы, нижеподписавшиеся, 
выражаем своё согласие на оказание услуг по оформлению проездных документов (авиа, ж/д и 
автобусных билетов), а также трансферов для нужд АНО «ПКХМ «Енисей».  

Цена единицы услуги включает в себя все затраты, издержки, налоги, сборы и иные 
обязательные платежи и расходы связанные с исполнением договора, является окончательной и 
составляет: 

№ 
п/п 

Наименование услуг 
Единица 
измерения  

Цена, руб.* 

1. 
Услуги по оформлению авиабилетов на международные 
перелеты 

 
1 билет 

 

2. Услуги по обмену билета на международные перелеты 
 

1 билет 
 

3. Услуги по возврату билета на международные перелеты 
 

1 билет 
 

4. 
Услуги по оформлению авиабилетов на внутренние 
перелеты 

 
1 билет 

 

5. Услуги по обмену билета на внутренние перелеты 
 

1 билет 
 

6. Услуги по возврату билета на внутренние перелеты 
 

1 билет 
 

7. 
Услуги по оформлению ж/д билетов на внутренние 
направления 

1 билет  

8. 
Услуги по возврату билета ж/д билета на внутренние 
направления 

1 билет  

9. 
Услуги по оформлению автобусных билетов на внутренние 
направления 

1 билет  

10. 
Услуги по возврату автобусных билетов на внутренние 
направления 

1 билет  

 
Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и 

действует до «31» мая 2018 года. 
 

Примечание: 
 1) изменение формы таблицы предложения не допускается 
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2) при неправильном или неполном заполнении таблицы предложения Комиссия оставляет за собой  
право отклонить заявку на участие в запросе предложений 
*- указывается  Участником закупки с учетом  уплаты всех налогов, и иных обязательных платежей  
 

 
Примечание подлежит удалению в чистом виде (после заполнения формы, перед подписанием и 
предоставлением в совокупности заявки) 
   
Участник процедуры закупки          ___________________________    _____________  
   

М.П.   
 

к он е ц  формы  
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н а ч а л о  формы  
 
На бланке организации 

Форма № 4 
к инструкции по подготовке заявок 
на участие в запросе предложений 

 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЫТЕ И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ  
участника процедуры закупки по оказанию аналогичных услуг  

 
Наименование участника процедуры закупки: ____________________ 

 
 

№ 
п/п 

Реквизиты 
договора (№ 
и дата) или 

иного 
документа 

при 
самостоятел

ьной 
организации 
мероприяти
й, проектов 

Контрагент, 
с указанием 
контактных 
данных (в 
том числе 
сотовый, 

мобильный) 
ответственн
ого лица* 

или 
наименован

ие 
мероприяти
я, проекта 

Срок 
оказания 
услуг 

Фактическ
ая сумма 

по 
исполненн

ым 
договорам, 
контактам 

или 
реализован

ным 
проектам 

(руб.) 

Предмет 
договора  

Наличия 
Благодарстве
нного письма, 
отзыва и тп 

Наличие 
жалоб, 
претензи
й  и т.п. 

        
        
        
        
        

 
 
ИТОГО: заключено и исполнено ____________ договоров, на общую сумму _______________. 
 
Участник процедуры закупки          ___________________________    _________________ 
 

М.П. 
Достоверность предоставленных сведений гарантируем. 
 

к он е ц  формы  
*Примечание:  
1) изменение формы не допускается 
2) с целью проверки достоверности сведений Закупочная комиссия имеет 
право по указанным в анкете участника запроса предложений (Форма№2)  
контактным данным осуществить запрос, в том числе выборочный, 
оригиналов документов. 
3) при неправильном или неполном заполнении таблицы предложения Комиссия  
оставляет за собой право отклонить заявку на участие в запросе предложения 
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н а ч а л о  формы  
 
На бланке организации 

Форма № 5
к инструкции по подготовке заявок
на участие в запросе предложений

ОПИСЬ 
документов, прилагаемых к заявке 

 
Наименование участника процедуры закупки: ____________________ 

 
 

1.  – ...... экз. на .... л. 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9….  

 
 
 
 
 
Участник процедуры закупки          ___________________________    _________________ 
 

М.П. 
к он е ц  формы  
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н а ч а л о  формы  

На бланке организации 
 

Приложение № 2 
 к извещению и документации  

о проведении  запроса предложений 
 

Техническое задание 
 на оказание услуг по бронированию, оформлению авиабилетов, железнодорожных,  

автобусных билетов, трансферов  
 

Наименование услуг Услуги по бронированию, оформлению авиабилетов, 
железнодорожных, автобусных билетов, трансферов 
работников АНО «ПКХМ «Енисей»  

Требования к видам  и объему 
оказания услуг 

Услуги по бронированию, оформлению авиабилетов, 
железнодорожных, автобусных билетов, трансферов АНО 
«ПКХМ «Енисей»  включают в себя следующие основные 
требования: 
1. Принятие и обработка предоставленной Заказчиком 
заявки, согласно Приложению к проекту договора. 
2. Срок обработки Заявки не может превышать 12 часов. 
 
3. Предоставление Заказчику информации о 
наличии/отсутствии авиа, жд, автобусных билетов, 
трансферов, их стоимости, класса и иной существенной 
информации. 
 
4. Предоставление Заказчику билетов посредством 
электронной почты, факсом, а также нарочно. 
Требования к качеству оказываемых услуг: 

 оформление проездных документов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

 наличие офиса Исполнителя в аэропорту 
«Емельяново»; 

- обеспечение доставки Исполнителем 
оригиналов документов, в рамках предоставления 
услуги, по запросу Заказчика в течение 6 часов; 

- возможность оплаты услуг Исполнителю в 
течение 45 дней с момента оказания услуг; 

 приобретение  билетов по установленным 
Перевозчиками тарифам; 

 возможность подбора оптимальных маршрутов с 
минимальной стоимостью в необходимое Заказчику 
время; 

 возможность подбора оптимальных маршрутов с 
наименьшим числом пересадок и остановок в пути, 
возможность предоставления альтернативных вариантов 
маршрутов (при отсутствии запрошенных Заказчиком 
авиационных, железнодорожных и автобусных билетов, 
трансферов). Возможность предоставления по требованию 
Заказчика не менее 5 (пяти) вариантов авиа перелета (не 
менее 3 (трех) вариантов маршрутов перемещения 
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посредством железнодорожного и автобусного 
транспорта) по маршруту, необходимому Заказчику (в 
случае существования альтернативных возможностей);  

 назначение сотрудника (ов), ответственного (ых) за 
техническое и методологическое взаимодействие с 
Заказчиком по вопросам бронирования, оформления и 
покупки билетов; 

 выделения персонального курьера для работы с 
Заказчиком; 

 осуществления работ по 
оформлению/бронированию/возврату/замене/отмене 
бронирования в выходные и праздничные дни; 

 обладание необходимыми материальными и 
транспортными ресурсами для выполнения условий 
договора. 
Подробные требования к услугам представлены в 
приложении № 1 к Техническому заданию. 
Предполагаемые направления перевозки представлены в 
Приложении № 2 к Техническому заданию. 

Требования к месту (адресу) оказания 
услуг 

Доставка билетов по адресу Заказчика: до 31 января 2018 
года - г. Красноярск, ул. Парковая, 19, с 01 февраля 2018 
года – г. Красноярск, ул. Ленина, 90. 
 

Требования к срокам оказания услуг Исполнение заявки не позднее 24 часов 
 

Требование определения порядка 
приема-сдачи оказанных услуг и 
форма предоставления результатов 
(отчетные документы) 

После исполнения каждой заявки Исполнитель в течение 
3 рабочих дней предоставляет первичную учетную 
документацию.  

Форма, сроки и порядок оплаты Оплата за оказанные услуги производится путем 
перечисления денежных средств по безналичному расчету 
по факту реализованных Исполнителем авиа, ж/д и 
автобусных билетов, согласно актам оказанных услуг, или 
УПД  в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента 
подписания указанных документов Сторонами. 

Предоставление возможности оформлять авиа, ж/д, 
автобусные билеты, трансферы с превышением срока 
оплаты. «Кредитный» лимит должен составлять не менее 
500 000,00 (пятисот тысяч) рублей 00 копеек.   

В случае невозможности оказания Исполнителем 
услуг в связи с тем, что оказываемые услуги будут 
превышать максимальную допустимую стоимость 
договора, «Кредитный» лимит не предоставляется, а 
Исполнитель обязуется уведомить Заказчика о возможном 
превышении максимальной допустимой стоимости 
договора. 

Возврат средств за неиспользованные или частично 
использованные билеты производится на основе правил 
возврата, установленных авиа и ж/д перевозчиком для 
каждого конкретного тарифа и при предоставлении 
оригинала перевозочных документов 
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Уполномоченные лица Уполномоченное лицо со стороны Заказчика: Ахметова 
Евгения Вассыловна, 8 908 2120246, urist.enisey@mail.ru 
 
Уполномоченное лицо со стороны Исполнителя: 
________________________________________. 
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Приложение № 1  
к Техническому заданию 

 
Содержание оказываемых услуг 

 
1. Исполнитель обеспечивает комплексное обслуживание при осуществлении  Заказчиком  

деловых поездок,  командировок, служебных поездок и  мероприятий, в рамках уставной 
деятельности и оказывает  следующие услуги: 

- бронирование, оформление и доставка пассажирских авиационных билетов на внутренние 
и международные рейсы; 

- бронирование, оформление и доставка пассажирских железнодорожных билетов на  
поезда международного и внутреннего сообщения. 

- заказ трансфера (бронирование, оформление и доставка соответствующих документов). 
2. Оказание услуг осуществляется на основании заявок, направляемых Заказчиком 

Исполнителю. Заявка Заказчика должна быть оформлена в двух экземплярах (по одному для 
каждой из сторон) на фирменном бланке Заказчика и подписана уполномоченным лицом. 
Образец заявки указан в Приложениях к проекту договора. Исполнитель обязан не принимать и 
не исполнять заявку, оформленную не по образцу, указанному в настоящем договоре. 

3. При получении заявки от Заказчика Исполнитель информирует Заказчика о возможных 
вариантах осуществления перевозки, тарифов и условий бронирования. В случае отсутствия мест 
требуемого класса обслуживания или невозможности  удовлетворения прочих требования 
Заказчика, изложенных в заявке, Исполнитель обязан предложить Заказчику альтернативные 
варианты осуществления перевозки.  

4. Доставка проездных документов осуществляется курьерской службой Исполнителя в 
течение 24 часов с момента принятия заявки, по адресу Заказчика, а также посредством 
электронной почты. 

 
Требования к качеству оказываемых услуг 

 
1. Услуги, оказываемые Исполнителем должны соответствовать ряду требований: 
1.1. Бронирование мест в самолетах и оформление авиабилетов на  внутренние и 

международные рейсы осуществляется по заявке Заказчика, поданной  по электронной почте, по 
факсимильной связи, или непосредственно в офисе Исполнителя. 

1.2. Применение при бронировании и оформлении проездных документов на внутренние и 
международные авиарейсы гибкой системы тарифов. 

1.3. Оформление проездных документов в соответствии с Правилами международных 
воздушных перевозок. 

1.4. Оформление железнодорожных билетов на поезда международного и внутреннего 
сообщения по заявке  Заказчика, поданной  по электронной почте, по факсимильной связи, а 
также непосредственно в офисе Исполнителя. 

1.5. Оформление автобусных билетов на рейсы международного и внутреннего сообщения 
по заявке Заказчика, поданной  по электронной почте, по факсимильной связи, а также 
непосредственно в офисе Исполнителя. 

1.6. Оформление трансфера по заявке Заказчика, поданной  по электронной почте, по 
факсимильной связи, а также непосредственно в офисе Исполнителя.   

1.7. Назначение сотрудника, ответственного за техническое и методологическое 
взаимодействие с Заказчиком по вопросам бронирования, оформления, покупки и доставки 
билетов, а также оказания иных услуг, в соответствии с настоящим Техническим заданием. 

1.9. Оформление билетов по установленным Перевозчиками тарифам (с учетом такс и 
аэропортовых сборов). 

1.10. В случае возникновения у Заказчика необходимости отмены (переноса) перевозки 
Исполнитель должен обеспечить возврат денежных средств за неиспользованные перевозочные 
документы (либо обмен перевозочных документов) на основании действующих нормативов. 
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1.11. Срок обработки заявок Заказчика на оказание услуг не более 12 часов. 
1.12. Стоимость тарифов и сборов за билеты не должна превышать тарифов и сборов, 

устанавливаемых перевозчиком (под перевозчиком понимается организация, осуществляющая 
перевозку) в соответствии с действующими правилами, процедурами и инструкциями 
перевозчика. 

1.13. В течение тридцати минут с момента согласования Сторонами подходящего для 
Заказчика варианта забронировать билет, обеспечить направление электронного билета по 
электронной почте или передачу билета по адресу Заказчику. 

1.14. Осуществлять бронирование авиабилетов на срок до 60 дней на рейсы различных 
перевозчиков. 

1.15. Обеспечить оформление авиабилетов по кратчайшим или беспересадочным 
маршрутам (либо смешанным перевозкам с оптимальной стыковкой рейсов). 

1.16. Если Заказчиком не указывается иное, при оформлении авиабилетов, 
железнодорожных билетов, применять минимальный тариф экономического класса, 
действующего на дату продажи, а также всех льгот, предоставляемых Исполнителем, 
перевозчиком. 

1.17. Осуществлять произведение возврата денежных средств за неиспользованные 
перевозочные документы на основании действующих правил, процедур и инструкций 
перевозчика. 

1.18. Обеспечить своими силами и за свой счет устранение допущенных по вине 
Исполнителя недостатков при оказании услуги. 

1.19. Обеспечить возможность Заказчику направления заявки на оказание услуги по факсу, 
электронной почте. 

1.20. Представлять по запросу Заказчика информацию о времени начала и окончания 
регистрации на рейсы, о текущих тарифах на авиаперевозки, железнодорожные перевозки, об 
условиях их применения и иных условиях оказания услуг по перевозкам. 

1.21. Информировать Заказчика о требованиях, условиях и ограничениях, предъявляемых 
со стороны перевозчика, о нормах и правилах перевозки багажа, а также о вводе в действие 
специальных льготных тарифов на авиационные, железнодорожные перевозки; об изменениях в 
расписании авиарейсов, движения железнодорожных поездов,  условиях перевозки пассажиров и 
багажа по мере поступления информации от перевозчика, о предоставлении скидок, 
специальных льготных тарифов на авиационные, автобусные и железнодорожные перевозки. 
Предоставлять Заказчику другую информацию, относящуюся к перевозкам и бронированию, 
оформлению, продаже и доставке  авиационных, автобусных, железнодорожных билетов, 
трансферов. 

1.22. Уведомлять Заказчика о вероятных (конкретных) событиях или обстоятельствах в 
будущем, которые могут негативно повлиять на качество услуги. 

1.23. Обеспечивать доставку оригиналов актов на территории города Красноярска по запросу в 
течение 6 часов. 

1.24. В случае отсутствия свободных мест на необходимых маршрутах Исполнитель по 
требованию Заказчика осуществляет постановку в лист ожидания с приоритетом. 

1.25. Предоставлять полную и достоверную информацию по рейсам на всех направлениях. 
1.26. Иметь возможность заказа билетов эконом-класса независимо от времени и даты вылета. 
2. Исполнитель должен гарантировать следующее: 
2.1. Полное соответствие проездных документов заявке, поданной Заказчиком, и подлинность 

оформленных документов. 
2.2. В случае несоответствия проездных документов заявке, произвести их замену за свой счет, а 

при невозможности замены проездных документов Исполнитель обязан вернуть денежные средства, 
если они уже были перечислены на расчетный счет Исполнителя. 

2.3. Предоставлять информацию о взаиморасчетах (с приложением копий оформленных 
проездных документов и других документов, подтверждающих оказание услуг). 

2.4. Своевременно и правильно оформлять закрывающие документы по предоставляемым 
услугам (акты оказанных услуг, счета-фактуры или УПД). 
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2.5. Уведомлять Заказчика об отсутствии запрашиваемых билетов посредством направления 
электронных писем на бланке компании Исполнителя. 

3. Требования к ценовому предложению:  
3.1. Стоимость доставки проездных и других оформленных Исполнителем документов курьером 

включена в их стоимость. 
3.2. Минимальные размеры штрафных санкции (или полное их отсутствие) за отказ от 

заказанных услуг. 
4. Заказчик вправе полностью или частично отказаться от забронированных 

Исполнителем авиа, ж/д,  автобусных билетов, трансферов. 
5. Место оказания услуг: г. Красноярск, Красноярский край. 
6. Услуги должны предоставляться 24 часа в сутки в период с даты заключения договора 

до 24 часов 00 минут 31.05.2018 года (включительно) (по заявке Заказчика).  
7.  Срок и порядок оказания услуг: 
7.1. В установленные сроки (в соответствии с заявкой Заказчика) и без задержек 

Исполнитель обязан доставлять заказанные проездные и любые другие оформленные документы, а 
также первичную документацию и счета на оплату товаров и услуг. 

7.2.  В установленные сроки и без задержек Исполнитель обязан оказывать заказанные 
услуги. 

7.3.  Исполнитель обеспечивает возможность срочного изготовления всех указанных в 
заявке документов и срочного предоставления услуг. 

7.4.  С учетом времени и даты отправления, указанных в заказанных проездных документах, 
Исполнитель должен иметь возможность (при необходимости) доставлять срочные проездные 
документы в течение 6 часов (в пределах г. Красноярска). 
 

Дополнительные требования 
 

1. Предоставление  круглосуточной  информационной  поддержки с возможностью 
получить консультацию, забронировать, осуществить возврат или оформить билет. 

2. Наличие раннее созданных и заимствованных инноваций, предполагаемых к  
использованию в предмете Договора. 

3. Возможность заключения трехстороннего договора с авиакомпаниями: «ПАО 
«Аэрофлот-Российские авиалинии», авиакомпания ПАО «Авиакомпания Сибирь», ПАО 
Авиакомпания «ЮТэйр». 

4. Наличие аккредитации ТКП. 
5. Материально-техническое обеспечение оказания услуг. 
6. Исполнитель обязуется предоставлять акты  сверки, повторные отчетные документы, 

справки, касающиеся оказания услуг (счета, счета-фактуры, товарные накладные, реестры 
документов, документы, подтверждающие приобретение билетов и тп) в течение всего отчетного 
периода по требованию Заказчика безвозмездно. 

 
Перечень услуг, оказываемых Исполнителем 

 
 

№ 
п/п 

Наименование услуг 
Единица 
измерения  

Цена, руб.* 

1. 
Услуги по оформлению авиабилетов на международные 
перелеты 

 
1 билет 

500 

2. Услуги по обмену билета на международные перелеты 
 

1 билет 
300 

3. Услуги по возврату билета на международные перелеты 
 

1 билет 
400 

4. 
Услуги по оформлению авиабилетов на внутренние 
перелеты 

 
1 билет 

500 

5. Услуги по обмену билета на внутренние перелеты 
 

1 билет 
400 
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6. Услуги по возврату билета на внутренние перелеты 
 

1 билет 
300 

7. 
Услуги по оформлению ж/д билетов на внутренние 
направления 

1 билет 250 

8. 
Услуги по возврату билета ж/д билета на внутренние 
направления 

1 билет 100 

9. 
Услуги по оформлению автобусных билетов на внутренние 
направления 

1 билет 100 

10. 
Услуги по возврату автобусных билетов на внутренние 
направления 

1 билет 100 

 
*- начальная (максимальная) цена за единицу товара/работы/услуги  

 
 

Заказчик: 
Директор 
 
 
_________________/ 

Исполнитель: 
 
 
 
_______________/____________ 
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                                                                                                                   Приложение № 2 
к Техническому заданию 

 
 

Предполагаемый объем услуг 
 

Пункт назначения Количество 

Красноярск 27 
Москва 27 

Новосибирск 27 

Первоуральск 27 

Красногорск 27 

Архангельск 27 

Хабаровск 27 

Иркутск 27 

Москва 27 

Сыктывкар 27 

Киров 27 

Нижний Новгород 27 

Ульяновск 27 

Казань 27 

Кемерово 27 

Стокгольм 27 
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Приложение № 4 

 к извещению и документации о проведении  запроса предложений 
 

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. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществлять от своего 

имени и за счет Заказчика, юридические и иные фактические действия, связанные с оформлением 
проездных документов (авиабилетов, железнодорожных, автобусных билетов, а также трансферов (далее 
– билетов) в рамках проведения мероприятий Заказчика, а также направления Заказчиком своих 
работников в служебные командировки, служебные поездки (далее – услуги) в соответствии с заявкой 
Заказчика (образец заявки - Приложение № 2) являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а 
Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.1.  Исполнитель обязан: 
2.1.1. Принять заявку Заказчика. Заявка направляется в письменном виде не менее, чем за 4 часа 

до вылета по факсу или электронной почтой, или иным образом, обеспечивающим письменную фиксацию 
информации и идентификацию ее отправителя, с указанием: количества билетов, даты, времени вылета, 
маршрута, наличия багажа (груза), адреса доставки билета (при надобности), а также иных необходимых 
сведений. 

2.1.2. Предоставить Заказчику информацию о наличии билетов, их количестве. 
2.1.3. Произвести подбор, состыковку рейсов, бронирование, оформление, продажу и при 

необходимости доставку билетов в соответствии с данными указанными в заявке. В случае отсутствия 
свободных мест на необходимых маршрутах Исполнитель по требованию Заказчика осуществляет 
постановку в лист ожидания с приоритетом. 

2.1.4. Своевременно информировать Заказчика об изменениях в расписании движения, а также 
других условий перевозок пассажиров, грузов и багажа по факту получения изменений от перевозчиков. 

2.1.5. Оказать услуги в полном объеме и с надлежащим качеством, наилучшим образом исполнить 
поручения Заказчика, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, Приложениях и Дополнительных 
соглашениях к нему. 

2.1.6. Строго выполнять указания Заказчика, предусмотренные настоящим Договором, 
Приложениями и Дополнительными соглашениями к нему, а также данные ему последними, 
дополнительно, в письменной форме. 

2.1.7. Обеспечивать сохранность, конфиденциальность и безопасность при обработке документов 
и персональных данных Представителей, переданных ему Заказчиком или полученных в интересах 
Заказчика для исполнения настоящего Договора. 

2.1.8. Оформлять документы, связанные с исполнением настоящего договора (включая акты 
оказанных услуг, счета, УПД (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС), но не 
ограничиваясь ими). 

2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Оформить заявку в соответствии с образцом, представленным в Приложении № 2 к 

настоящему договору. 
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2.2.2. Предоставить Исполнителю оригинал заверенных печатью образцов подписей 
уполномоченных лиц, которые имеют право подписывать заявки на получение билетов. 

2.2.3. Оплатить услуги в размере и порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора. 
             

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость услуг Исполнителя устанавливается согласно Прейскуранту (Приложению № 3) к 

настоящему договору. Общая стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору не может 
превышать 3 970 000 (три миллиона девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% (в 
случае, если Исполнитель является плательщиком НДС), определяется из фактической потребности 
Заказчика на основании поданных заявок. 

Вознаграждение Исполнителя включает в себя стоимость всех услуг в соответствии с п 1.1 
договора, а также расходы на сбор исходных данных, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а 
также другие затраты, необходимые для оказания услуг. 

3.2. Все расчеты по настоящему договору производятся в валюте Российской Федерации - рублях. 
3.3. Оплата за оказанные услуги производится путем перечисления денежных средств по 

безналичному расчету в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента подписания актов оказания 
услуг Сторонами. 

3.4. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается дата списания денежных 
средств со счета Заказчика. 

3.5. После оказания Исполнителем услуг по конкретной заявке, Исполнитель предоставляет 
Заказчику акт оказанных услуг, который будет свидетельствовать об исполнении Исполнителем своих 
обязательств по конкретной заявке в рамках настоящего договора. Исполнитель еженедельно направляет 
Заказчику Акт сверки о количестве и стоимости оказанных услуг. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут 
ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством. 

4.2. Исполнитель принимает на себя полную ответственность и гарантирует полное возмещение 
убытков и понесенных затрат в случаях, произошедших по вине Исполнителя, в том числе за 
неправильное оформление перевозочной документации; нарушение Исполнителем определенных правил 
и технологии бронирования перевозок. 

4.2. Исполнитель не несет ответственность за наличие въездных/выездных и иных виз пассажиров 
(если таковые требуются), а также за достоверность предоставляемых Заказчиком паспортных данных и 
других сведений, указанных в заявке. 

4.3. Исполнитель не несет ответственности в случае повышения перевозчиками тарифов и сборов. 
4.4. Исполнитель не несет ответственности в случае задержки и/или отмены рейса перевозчиком. 

При наступлении данных обстоятельств, исполнитель примет все возможные меры для устранения 
вызванных указанными обстоятельствами негативных последствий. 

4.5. В случае несвоевременного отказа от перевозки, изменения условий перевозки по инициативе 
Заказчика, Заказчик обязуется оплачивать стоимость услуг за возврат/обмен проездных документов 
согласно Прейскуранту (Приложению № 3). 

4.6. В случае невыполнения Исполнителем любых обязанностей, предусмотренных настоящим 
Договором, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости заявки за 
каждый день просрочки выполнения обязательства. 

4.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате оказанных услуг 
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства по оплате стоимости оказанных услуг по конкретной заявке 
Заказчика начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 
обязательства по оплате оказанных услуг по конкретной заявке Заказчика. Размер такой неустойки 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора. Заказчик 
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства 
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 

 
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 
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возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: пожары, взрывы, 
наводнения или иные стихийные бедствия, военные действия, забастовки, действия государственных 
органов (в том числе изменения законодательства, принятие актов запретительного характера), а также 
любые другие обстоятельства, препятствующие исполнению настоящего договора и находящиеся вне 
разумного контроля Сторон. 

5.2. Факт наступления таких обстоятельств и их продолжительность должны быть подтверждены 
документом, выданным Торгово-промышленной палатой РФ или иным компетентным органом. Такое 
документальное подтверждение не требуется, если данные обстоятельства фактически являются и 
признаются обеими Сторонами общеизвестными. 

5.3. Сторона не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание 
освобождения от ответственности, если данные обстоятельства наступили после наступления срока 
исполнения соответствующих обязательств по настоящему Договору (в момент просрочки исполнения 
Стороной своих обязательств). 

5.4. Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга о существовании форс-
мажорных обстоятельств в течение 3 (трех) календарных дней со дня их наступления, если они не были 
очевидны для обеих Сторон. В противном случае Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные 
обстоятельства, освобождается от ответственности со дня их заявления об их существовании.  

5.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока исполнения 
настоящего Договора на период их действия по согласованию Сторон. 

5.6. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более двух месяцев подряд, то 
любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, предварительно урегулировав все спорные 
вопросы. Стороны в этом случае создают комиссию для рассмотрения финансовых взаимоотношений, 
состоящую из равного количества уполномоченных представителей обеих Сторон. 

 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «31» 

мая  2018 года. 
6.2. Окончание срока действия настоящего договора или его досрочное расторжение не 

освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий настоящего договора, допущенных в 
период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчетам. В случае 
расторжения или истечения срока действия настоящего договора его положения будут применяться до 
тех пор, пока не будут окончательно урегулированы все обязательства по платежам и штрафным 
санкциям, возникшим в период действия договора. 

 
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в 
случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с 
гражданским законодательством.  

7.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и 
возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон 
дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность 
исполнения Договора.  

7.3. В случае расторжения Договора по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все 
денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Заказчик оплачивает 
расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по Договору.  

7.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после 
получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в 
течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Договора.  

7.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. До 
принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением 
экспертов, экспертных организаций. 

7.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, 
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть 
принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в 
заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, 
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.  
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7.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного 
рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения направляется Исполнителю по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 11 
Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной 
почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение 
Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об 
одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается 
дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо 
дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в 
разделе 11 Договора.  

7.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и 
Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 
Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора.  

7.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено 
нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также 
Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 7.5 Договора. 
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Договора, 
которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего 
отказа Заказчика от исполнения Договора.  

7.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в 
ходе исполнения Договора будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным 
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки. 

7.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора 
в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, 
следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 11 Договора, а также 
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 
получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем 
вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе 
от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 
Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.  

7.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу 
и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем 
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.  

7.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены 
нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.  

7.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от 
исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически 
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием 
для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

7.15. В случае расторжения договора или одностороннего отказа Заказчика от исполнения 
договора в связи с существенным нарушением Исполнителем принятых на себя обязательств сведения 
об Исполнителе вносятся в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
размещенный на сайте Заказчика. 

 
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут 
разрешаться путем переговоров между сторонами, в порядке досудебного разбирательства. 

8.2. В случае невозможности достижения соглашения, споры будут решаться в Арбитражном суде 
Красноярского края. 
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8.3. До предъявления иска заинтересованная Сторона обязана предъявить другой стороне 
письменную претензию. Срок ответа на претензию 10 (десять) календарных дней с момента её получения. 

 
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию 
другой Стороне. 

9.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от 
другой Стороны. 

9.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются условия 
настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в процессе заключения, 
исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 1 
(одного) года после его прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством 
Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного 
обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, 
полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается 
третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную 
информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по 
сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем 
разделе Договора. 

9.4. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том 
числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности такой 
информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется 
обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется 
относительно ее информации того же уровня важности. 

9.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная 
и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению 
конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих 
характеристик: 

9.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной; 
9.5.2. информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не 

является конфиденциальной; 
9.5.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях; 
9.5.4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
9.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия 

Раскрывающей Стороны: 
9.6.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на 

себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях, 
аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в 
тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

9.6.2. если информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно – 
правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой 
Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об 
этом другую Сторону. 

9.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна 
возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решению арбитражного 
суда. 

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
            10.1. 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.  
            10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 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.  
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           10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей статьи, 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.  
          10.4. 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 настоящей статьи 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 о противодействии 
легализации доходов, полученных преступным путем.  
         10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 10.1. 
настоящего Договора действий и/или неполучения другой  Стороной в установленный в п. 10.3. 
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 настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального 
ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 
 

11.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
11.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, любые уведомления, направляемые 

Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены 
по факсу, по почте заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте 
или курьером по приведенным адресам (телефонам). Датой уведомления считается дата его доставки, 
указанная в уведомлении о вручении или доставке. 

11.2. По вопросам, не предусмотренным в настоящем Договоре, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены 
письменно и подписаны обеими сторонами. 

11.4. Уступка прав и обязанностей третьим лицам по настоящему Договору не допускается. 
11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 
 

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

  И
 

 
М.П. 
 

 
Исполнитель: 
 



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

 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ* 

 
 
 
 
 
* техническое задание, являющиеся приложением к извещению и документации о проведении запроса предложений, с учетом предложений, предоставленных 

Исполнителем в рамках заявки на участие в запросе предложений. 
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Автономная некоммерческая организация  
«Профессиональный клуб по хоккею с мячом «Енисей» 

660123, г. Красноярск, ул. Юности,18 
ИНН 2462045352 ОГРН 1152468062592 

т.:8(391) 264-37-06; 264-16-56 
e-mail: phkenisey@mail.ru 

Приложение № 2 к договору  
возмездного оказания услуг № 
от «___»________________ 2018 г. 

 
 

БЛАНК ЗАЯВКИ НА ПРОЕЗДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

Исх. № _____ от  «_____»  _____________ 2018 г 

 
ЗАЯВКА 

                                                Вид и класс:   
Авиатранспорт  Железная дорога   Автотранспорт  

Класс обслуживания:   
Эконом  СВ    
Бизнес  Купе    
Первый  Плацкарт    

 

Дата отправления: Откуда: Куда: 
Рейс и время 
отправления: 

    
 

Фамилия, имя, 
отчество пассажира: 
(полностью, как в 
документе, 
удостоверяющем 
личность) 

Дата рождения 
пассажира 

Серия и номер 
паспорта: 
(для загранпаспорта 
дату окончания) 

 
Место рождения (для ЖД 
билетов) 

    
 

Билет на Аэроэкспресс: _________ количество____________________________ направление 
 

Форма оплаты: Нужна доставка: 

Банковский перевод  Да  

Наличные  Нет  
 

Особые отметки: Отметить: 

Тариф для А/Б возвратный  

Тариф для А/Б невозвратный  

 При приобретении авиабилетов взимается сервисный сбор на основании правил, установленных 
авиакомпаниями. 
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Возврат и обмен проездных документов производится согласно правилам возврата и обмена и 
с удержанием сборов перевозчика и Агентства. 
Тел/факс; e-mail:  ; 
Контактное уполномоченное лицо (Ф.И.О. полностью, подпись):  
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Приложение № 3 к договору  
возмездного оказания услуг № 
от «___»________________ 2018 г. 

 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 

№ 
п/п 

Наименование услуг 
Единица 
измерения  

Цена, руб.* 

1. Услуги по оформлению авиабилетов на международные перелеты 
 

1 билет 
 

2. Услуги по обмену билета на международные перелеты 
 

1 билет 
 

3. Услуги по возврату билета на международные перелеты 
 

1 билет 
 

4. Услуги по оформлению авиабилетов на внутренние перелеты 
 

1 билет 
 

5. Услуги по обмену билета на внутренние перелеты 
 

1 билет 
 

6. Услуги по возврату билета на внутренние перелеты 
 

1 билет 
 

7. Услуги по оформлению ж/д билетов на внутренние направления 1 билет  

8. Услуги по возврату билета ж/д билета на внутренние направления 1 билет  

9. 
Услуги по оформлению ж/д билетов на международные 
направления (билеты ОАО «РЖД») 

1 билет  

10. 
Услуги по оформлению ж/д билетов на международные 
направления (европейские железные дороги) 

1 билет  

11. Услуги по возврату ж/д билета на международные направления 1 билет  

12. 
Услуги по оформлению автобусных билетов на внутренние 
направления 

1 билет  

13. 
Услуги по возврату автобусных билетов на внутренние 
направления 

1 билет  

14. 
Услуги по оформлению автобусных билетов на международные 
направления 

1 билет  

15. 
Услуги по возврату автобусных билетов на международные 
направления 

1 билет  

 
Заказчик: 
Директор 
 
 
_________________/ 

Исполнитель: 
 
 
 
______________/____________ 

 




