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Наименование конкурсного отбора 

Конкурсный отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для заключения 

с ними договоров на оказание возмездных услуг проводится в соответствии с Положением о 

закупках товаров, работ, услуг автономной некоммерческой организации «Агентство 

инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл», утвержденным Приказом 

АНО «АИЭР РМЭ» от 03. 04. 2019г. № 4/О, приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 14.03.2019 г. № 125 «Об утверждении Требований к 

реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации, в целях достижения целей, 

показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального 

проекта «малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства». 

1. Сведения о заказчике 

Наименование Автономная некоммерческая организация «Агентство 

инвестиционного и экспортного развития Республики 

Марий Эл» 

Юридический адрес 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, набережная 

Брюгге, дом 3 

Фактический адрес 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

Воскресенский проспект, 9А 

Адрес электронной почты invest.export12@mail.ru  

Руководитель Васенин Дмитрий Николаевич 

Должностное лицо, 

ответственное за прием и 

регистрацию заявок 

Кабанова Алена Владимировна 

 

Контактные данные 

должностного лица, 

ответственного за прием и 

регистрацию заявок 

+7 (8362) 34-19-19, invest.export12@mail.ru 

2. Предмет закупки 

Лот 1: «Содействие в организации участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Марий Эл в акселерационной программе «Экспортный 

форсаж» АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр». 

Лот 2: «Продвижение информации о деятельности АНО «АИЭР РМЭ» в СМИ и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе продвижение 

аккаунтов центра поддержки экспорта в социальных сетях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Лот 3: «Ребрендинг Автономной некоммерческой организации «Агентство 

инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл». 

Лот 4: «Содействие в организации участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Марий Эл с коллективным стендом в международной 

выставке торгового оборудования и автоматов «Venditalia 2020». Италия, г.Милан (Италия), 

18-20.11.2020 г.». 

Лот 5: «Содействие в организации участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Марий Эл с коллективным стендом в 17-й 

международной выставке MebelExpo Uzbekistan 2020 "Технологии производства. 

Деревообработка. Мебель и интерьер" Узбекистан, г.Ташкент (Узбекистан), 26-28.08.2020 

г.». 
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Лот 6: «Содействие в организации участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Марий Эл с коллективным стендом в 23-й 

Международной выставке профессионалов индустрии HoReCa «ПИР Экспо 2020», г. 

Москва, 19-12.10.2020 г.». 

Лот 7: «Сертификация продукции субъекта МСП на соответствие требованиям DIN EN 

13432 с правом нанесения маркировки DIN-Gepruft industrial compostable». 

 

3. Предельная стоимость заключаемого договора (российский рубль) 

Лот 1: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.  

Лот 2: 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек. 

Лот 3: 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

Лот 4: 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

Лот 5: 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек. 

Лот 6: 1 750 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

Лот 7: 884 800 (Восемьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек. 

4. Требования к оказываемым услугам 

Объем оказываемых услуг В соответствии с техническими заданиями 

Место оказания услуг В соответствии с техническими заданиями. 

Согласовывается с Заказчиком 

Срок оказания услуг В соответствии с техническими заданиями. 

Согласовывается с Заказчиком 

5. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе/ Величина значимости критериев 

оценки заявок на участие конкурсе 

 

1. Наличие опыта участника закупки (наличие опыта по успешному 

выполнению работ/оказанию услуг сопоставимого характера и 

объема) 

50% 

2. Наличие штатных экспертов (наличие специалистов, имеющих 

квалификацию по профилю лота) 

20 % 

3. Наличие материалов, подтверждающих деловую репутацию участника 

конкурсного отбора, в том числе наград или сертификатов, или 

дипломов, или благодарственных писем, или благодарностей (по 

профилю лота) 

20 % 

4. Регистрация в территориальных налоговых органах Республики 

Марий Эл в качестве налогоплательщика, в том числе по месту 

нахождения обособленного подразделения, осуществляющего 

деятельность на территории Республики Марий Эл 

 

 

 

 

 

10 % 
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6. Требования к участникам конкурса 

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства 

на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях 

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

отсутствие у участника закупки – индивидуального предпринимателя 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 объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации 

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, трактуемого  

в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

участник закупки не является офшорной компанией 

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

органа участника закупки – юридического лица 

индивидуальные критерии оценки участников закупки согласно конкурсной документации о 

проведении конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

для заключения с ними договоров на оказание возмездных услуг  

7. Дата начала и окончания срока подачи участником конкурса запроса о даче 

разъяснений положений конкурсной документации 

Дата начала – 30 июля 2020 г. 

Дата окончания – 4 августа 2020 г. 

8. Срок подачи заявок на участие в конкурсе 

Заявки принимаются  

с 08.30 до 12-30 и с 13-30 до 17-30 часов (МСК) 30-31 июля, 3 августа 2020 г.  

с 08.30 до 12-30 и с 13-30 до 17-00 часов (МСК) 4 августа 

9. Место подачи заявок на участие в конкурсе 

Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, Воскресенский пр., д. 9А 
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10. Место, дата и время вскрытия и рассмотрения заявок на участие в конкурсе  

Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, Воскресенский пр., д. 9А, 4 августа 2020 г.,  

17-30 часов 

11. Возможность заказчика изменить предусмотренные договором количество товара, 

объем работы или услуги при заключении договора либо в ходе его исполнения 

Изменения в Техническое задание, договор могут вноситься дополнительным 

соглашением между Сторонами относительно сроков реализации, графика оказания услуг, а 

также описания оказываемой услуги.   

12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок возврата 

заявок на участие в открытом конкурсе (в том числе поступивших после окончания 

срока подачи этих заявок), порядок внесения изменений в эти заявки 

Участник конкурса вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи 

заявок.  

Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение 

осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок. 

Изменения заявки на участие в конкурсе подаются по месту нахождения заказчика до срока 

окончания приема заявок. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в 

запечатанном конверте с маркировкой «Изменение заявки на участие в конкурсе», с 

указанием номера и название конкурса, номера и названия лота, номера заявки, 

присвоенного заказчиком в момент приема последней. Конверты с изменениями заявок 

вскрываются одновременно с конвертами с первоначальными заявками на участие в 

конкурсе. После вскрытия конвертов с изменениями соответствующих заявок 

устанавливается, поданы ли изменения заявки надлежащим лицом, рассматриваются и 

оцениваются в соответствии с требованиями настоящей документации. При этом 

первоначальные заявки на участие в конкурсе экспертным советом не рассматриваются и не 

оцениваются. 

Заявление об отзыве заявки участника закупки оформляется в письменном виде. Заявление 

об отзыве заявки содержит следующую информацию: номер и наименование конкурса, 

номер и наименование лота, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата и 

время подачи заявки на участие в конкурсе. Заявление об отзыве заявки должно быть 

скреплено печатью (при наличии печати) и заверено подписью руководителя, либо 

уполномоченного лица (по доверенности) участника закупки (для юридических лиц) и 

собственноручно подписано индивидуальным предпринимателем, являющимся участником 

закупки. В случае, если заявка отзывается уполномоченным лицом участника закупки по 

доверенности к заявлению прикладываются доверенность и копия паспорта 

уполномоченного лица по доверенности.  

Конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший после истечения срока подачи 

заявок, не вскрывается, и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о 

подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается участнику закупки.  

13. Требования к содержанию, в том числе описанию предложения участника 

конкурса, к форме, составу заявки на участие в конкурсе 

Заявки на участие в конкурсе представляются по форме и в порядке, которые указаны в 

конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в 

извещении о проведении конкурса. 

Участник конкурса подает в письменной форме заявку на участие в конкурсе в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия.  
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Заявка на участие в конкурсе должна содержать информацию согласно анкете и описи 

документов положения о конкурсном отборе: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), Ф.И.О., место регистрации (для индивидуальных 

предпринимателей), идентификационный номер налогоплательщика, основной вид 

деятельности (код ОКВЭД и наименование),  код причины постановки, банковские 

реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, банковский 

идентификационный код), ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного 

органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника 

конкурса, номер контактного телефона, адреса электронной почты; 

2) Оригинал или заверенная участником конкурса копия выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей с 

учетом всех последних внесенных в нее изменений и полученная не ранее чем за шесть 

месяцев до даты размещения на сайте извещения о проведении конкурса; 

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

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

либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 

открытого конкурса без доверенности (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, 

если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе 

должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника 

конкурса, заверенную печатью участника конкурса (при наличии печати) и подписанную 

руководителем или уполномоченным руководителем лицом. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в 

конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

4) документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к 

участникам конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации  

5) копии Устава или иного учредительного документа участника конкурса  

(для юридического лица); 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения  

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица; 

7) в случае, если в конкурсной документации указаны такие критерии оценки заявок  

на участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса, опыт участия  

в международных, всероссийских, региональных проектах и образовательных программах, 

наличие материалов, подтверждающих деловую репутацию участника конкурсного отбора,  

в том числе наград, сертификатов, наличие у участника помещения, технологического 

оборудования и других материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг, заявка 

участника конкурса может содержать также документы, подтверждающие информацию. 

Участник вправе подать в составе заявки иные документы, имеющие отношение  

к проведению закупки. 

Требования к предоставляемым документам: 

- оформлены на русском языке; 

- не содержат подчисток и исправлений;  

-допустимы исправления, оформленные в соответствии с установленными правилами 

делопроизводства; 
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Приложения к Конкурсной документации: 

1. Форма описи документов 

2. Форма заявки на участие в конкурсе 

3.  Форма согласия на обработку персональных данных 

4. Технические задания к лотам 

5. Проекты договоров к лотам 

 

  

- заявка должна быть сброшюрована (в одну или несколько папок) и опечатана. Первыми 

должны быть подшиты заявка по установленной форме и опись документов, входящих в 

состав заявки, по установленной форме с указанием страницы, на которой находится 

соответствующий документ. 
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Приложение 1 

к конкурсной документации 

 

Опись документов и форм,  

представляемых для участия в конкурсе 

 Настоящим _______________________________________ подтверждает, что для участия 
   наименование участника конкурса 

в конкурсе № __________  по лоту № ______ направлены нижеперечисленные документы и 

формы. Документы, предоставленные в составе заявки, соответствуют описи. 

 
 

Наименование документа и формы  Номер листа 

начала и 

окончания 

каждого 

документа  

Количество 

листов  

(общее 

количество 

листов каждого 

документа)  

Заявка на участие в конкурсном отборе   

Опись документов   

Копия устава (для юридических лиц) или иного 

учредительного документа 

  

Оригинал выписки или заверенная участником 

конкурса копия выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц (Единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей) с учетом требований, 

изложенных в конкурсной документации 

  

Решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки  

  

Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника 

конкурса 

  

Предложение по лоту в соответствии с содержанием 

технического задания 

  

Копии документов, подтверждающих наличие опыта 

участника закупки  

  

Копии документов, подтверждающих наличие 

штатных экспертов 

  

Копии документов, подтверждающих деловую 

репутацию участника конкурсного отбора 

  

Документы, прилагаемые по личной инициативе 

участника конкурсного отбора (в том числе 

подтверждающие деловую репутацию участника 

конкурсного отбора) 

  

Справка об исполнении обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов, процентов и (или) справка о 

состоянии расчетов по налогам и сборам, пеням, 

штрафам, процентам, в т.ч. подписанная ЭЦП, с 

приложением платежных документов, 

подтверждающих факт отсутствия задолженности 
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(при наличии)  

Согласие на обработку персональных данных (по 

каждому специалисту, сведения о котором 

содержатся в заявке) 

  

Иные документы, в т.ч. указанные в конкурсной 

документации 

  

 

 

 

_________________             ___________________                        ____________________ 

         должность                            подпись                                      Фамилия, имя, отчество   

                                                                                                                      (полностью)  

                                      М.П. (при наличии) 
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Приложение 2 

к конкурсной документации 

 

Заявка на участие в конкурсе № ___________ 

«_____»___________________20__г. 

   (дата формирования заявки) 

 

1. Информация об участнике закупки: 

 

Наименование участника  

Фирменное наименование (при наличии)   

Информация о месте нахождения   

Почтовый  адрес    

Паспортные данные (для индивидуального 

предпринимателя) 

 

Место жительства (для индивидуального 

предпринимателя) 

 

ИНН (при наличии) учредителей   

ИНН (при наличии) членов коллегиального органа  

ИНН лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника (при наличии) 

 

Номер контактного телефона (с указанием кода города, 

района) 

 

Электронная почта (e-mail)  

Реквизиты  

Контактное лицо, его контакты  

Предлагаемая цена исполнения договора  

 

Изучив конкурсную документацию, принимая установленные в ней требования  

и условия организации и проведения конкурса, мы подтверждаем, что согласны участвовать в 

конкурсе № ______ по лоту № _____ в соответствии с конкурсной документацией и, в случае 

признания нас победителем, осуществить поставку товара (оказать услуги, выполнить работы) в 

соответствии с условиями и требованиями, установленными в конкурсной документации. 

 

_______________________________________________________ подтверждает, что  

         (полное наименование участника закупки) 

- в отношении него не проводится ликвидация юридического лица и отсутствует решения 

арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица  

или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

-  деятельность его не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие  

в закупке; 

- не входит с заказчиком в группу лиц в соответствии с федеральным законом от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите конкуренции» и в случае победы в конкурсе и исполнения своих обязанностей 

по заключенному договору своими действиями участник конкурса  

не нарушает и не нарушит положения указанного в настоящем абзаце Федерального закона; 

- у _______________________________________________________                           

(полное наименование участника закупки) 
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отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- отсутствует (у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного 

бухгалтера) судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также наказание в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки; 

- отсутствует между участником закупки и заказчиком конфликт интересов. 

 

 2. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации, 

подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех 

участников конкурса 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 т.ч. запрашивать дополнительные документы и сведения. 

При этом мы подтверждаем, что информация, представленная нами в заявке и в прилагаемых к 

ней документах, не относится к сведениям, составляющим коммерческую тайну как для 

заявителя, так и для тех организаций, которые упоминаются нами в представленных документах, 

или иной закрытой информации. 

 

 3. Обязуемся отслеживать изменения, вносимые в конкурсную документацию, 

размещаемые на официальном сайте Автономной некоммерческой организации «Агентство 

инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл» (https://export12.com/). При 

этом подтверждаем, что в случае если наша заявка не отозвана до срока окончания приема 

заявок, то такая заявка подана с учетом внесенных изменений. 

 

 4. В случае если наша заявка будет признана победителем запроса предложений, берем на 

себя обязательства заключить договор с Автономной некоммерческой организацией «Агентство 

инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл» в соответствии с требованиями 

конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок до __ дней со дня выбора 

победителя конкурса. 

 

 5. В случае поступления запросов от Автономной некоммерческой организации «Агентство 

инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл» о даче пояснений по поданной 

нами заявке, обязуемся предоставить пояснение в письменной форме, в том числе 

запрашиваемые сведения и документы на условиях, изложенных в таком запросе, а также даем 

свое согласие на то, что экспертный совет (члены совета) в случае отсутствия ответов на 

поданные запросы по существу не учитывает поданную изначально нами информацию и 

материалы, по которым сделаны запросы, при рассмотрении и оценке конкурирующих заявок, 

равно как и при отсутствии ответа с нашей стороны на поданный запрос.  

 

 6. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи документов.  

________________                       __________________                    ______________ 

         должность                                 подпись                                 фамилия, имя, отчество  

              (полностью) 

                                                           м.п. (при наличии)                                                                                      
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Приложение 3 

к конкурсной документации 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

 

Я, нижеподписавшийся__________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный по 

адресу_____________________________________________________ 

проживающий по адресу:________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность_____________серия__________номер____________ 

выдан________________________________________________________________________ 

(дата и название выдавшего органа) 

своей волей и в своем интересе подтверждаю свое согласие на обработку  

АНО «АИЭР РМЭ» (юридический адрес: 424033, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, наб. Брюгге, д.3, фактический адрес: 424033, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, Воскресенский проспект, 9А), моих персональных данных. 

Цель обработки персональных данных: в соответствии с требованиями  

ст.ст. 23, 24 Конституции РФ, статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных», в целях участия в конкурсе на закупку Автономной некоммерческой 

организации «Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл». 

Законодательство Российской Федерации в области персональных данных основывается 

на Конституции Российской Федерации и международных договорах Российской Федерации и 

состоит из Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и других 

определяющих случаи и особенности обработки персональных данных Федеральных законов. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:  

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- паспортные данные; 

- гражданство; 

- адрес места жительства (по паспорту и фактический); 

- сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

- сведения, содержащиеся в свидетельстве о государственной регистрации в налоговом органе 

(ОГРН); 

- контактный номер телефона; 

- место работы; 

- должность; 

- среднемесячный доход; 

- сведения о наличии кредитов, займов и поручительств. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: обработка персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
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(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Если распространение (в том числе передача) информации о персональных данных 

производится в непредусмотренных Федеральным законодательством случаях обязательного 

предоставления субъектом персональных данных своих персональных данных, оператор обязан 

запросить письменное согласие клиента в каждом отдельном случае. 

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях, а также при 

непосредственном участии человека. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении, если иное не 

предусмотрено Федеральным законодательством. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи  

в АНО «АИЭР РМЭ» письменного заявления об отзыве согласия. 

 

 «  »  20   г.     

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 

к конкурсной документации 

 

Техническое задание по лоту № 1 

 

Предмет оказания 

услуг 

Оказание услуг по содействию в организации участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства Республики Марий Эл в 

акселерационной программе «Экспортный форсаж» 

АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный 

центр» 

Цена заключаемого 

договора  

не более 2 500 000 (двух миллионов пятисот тысяч) рублей РФ в 

соответствии с проектно-сметной документацией, сохраняя 

следующую структуру:  

не более 1 200 000 (одного миллиона двухсот тысяч) рублей на 

организацию модулей;  

не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей на выплату гонораров 

тренерам;  

не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей на сопровождение 

программы, из них не более 500 000 (пятисот тысяч) рублей на 

оплату консультирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Марий Эл (далее - СМСП) и 

не более 500 000 (пятисот тысяч) рублей на поощрение СМСП, 

заключивших новый экспортный контракт в рамках 

акселерационной программы, в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития РФ № 594 от 25.09.2019  

Количество СМСП 

завершивших 

обучение 

не менее 10 (десяти) 

Порядок расчетов Оплата услуг осуществляется поэтапно: 

- 30% от общей стоимости Услуг составляет предоплата, которая 

осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 

заключения Договора.  

- 30% от общей стоимости Услуг оплачиваются в течение 5 

(пяти) рабочих дней по факту проведения второго модуля. 

- 40% от общей стоимости Услуг оплачиваются в течение 5 

(пяти) рабочих дней по факту проведения всей программы 

согласно сметной документации с учетом затрат на проведение 

пятого (заключительного) модуля программы. 

Срок оказания услуг 

/ выполнения работ / 

поставки 

с даты заключения Договора по «30» октября 2020 года. 

Настоящим Техническим заданием (далее – «ТЗ») предъявляются следующие 

требования к оказываемым услугам / выполняемым работам (требования к порядку 

оказания услуг / выполнения работ, качественным характеристикам работ / услуг, 

отчетной документации / иным обязательствам Исполнителя) 

Исполнитель обязан оказать услуги по организации участия СМСП в 

акселерационной программе «Экспортный форсаж» АНО ДПО «Школа экспорта 

АО «Российский экспортный центр» (далее – Экспортный форсаж), в том числе согласно 

нижеприведенным требованиям:  

1. Проведение 6 (шести) информационных модулей (от 0-го до 5-го) с 

привлечением тренеров-наставников (в роли наставника – 1 чел. не более чем на 10 

СМСП), трекеров (1 чел. не более чем на 20 СМСП), экспертов по согласованным с АНО 

«АИЭР РМЭ» спискам и расценкам, утвержденным АНО ДПО «Школа экспорта РЭЦ» по 
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Договорам гражданско-правового характера в объеме:  

● трекеру – 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей, включая НДС, но не включая 

другие налоги, уплачиваемые в бюджет РФ, за сопровождение одной компании в течение 

всего периода реализации программы, с предоплатой в размере 50% от стоимости услуг в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения ГПХ, остальные 50% в течение 5 (пяти) 

рабочих дней по акту сдачи-приемки оказанных услуг.  

Трекер – Н.А. Дружинина (г. Курган); 
●  тренеру – 2 000 (две тысячи) рублей за академический час, включая НДС, но не 

включая другие налоги, уплачиваемые в бюджет РФ, за реализацию информационных 

модулей; 
● тренеру (автору-разработчику) – 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей за 

академический час, включая НДС, но не включая другие налоги, уплачиваемые в бюджет 

РФ, за реализацию информационных модулей.  
Оплата тренерам производится в 100% объёме в течение 5 (пяти) рабочих дней по 

акту сдачи-приемки оказанных услуг; и в соответствии с планом графиком проведения 

информационных модулей: 

0 модуль – 06-07.08.2020 г., тренер И.В. Сукманюк (г. Псков); 

1 модуль – 17-18.08.2020 г., тренер А.В. Греченюк (г. Курск); 

2 модуль – 27-28.08.2020 г., тренер Е.З. Герчикова (г. Саратов); 

3 модуль – 17-18.09.2020 г., тренер Р.И. Маняпов (г. Уфа); 

4 модуль – 01-02.10.2020 г., тренер Е.А. Яровая (г. Ярославль); 

5 модуль – 19-20.10.2020 г., тренер И.В. Сукманюк (г. Псков).  

Один модуль равняется 16 академическим часам. 

Один академический час равен 45 мин. 

● наставнику – 5 000 (пять тысяч) рублей за академический час, включая НДС, но 

не включая другие налоги, уплачиваемые в бюджет РФ, за оказание консультационных 

услуг в межмодульную ментор-сессию в 100% объёме в течение  

5 (пяти) рабочих дней по акту сдачи-приемки оказанных услуг. 
2. Обеспечение проезда и проживания тренеров с целью проведения 

информационных модулей. 

3. Приглашение СМСП, прошедших отбор на участие в Экспортном форсаже, и 

регистрация их прибытия на занятия каждого информационного модуля. 

4. Наличие ноутбуков из расчета один ноутбук на один СМСП и иное оборудование 

по согласованию с тренером, проводящим конкретный информационный модуль.  

5. Приобретение канцелярских принадлежностей (блокноты для флип-чартов из 

расчета 3 шт. на каждый модуль, ручки и маркеры на каждого сотрудника СМСП-

участника каждого информационных модуля и другое по согласованию с тренером, 

проводящим конкретный информационный модуль). 

6. Подготовку, печать и брошюровку раздаточных материалов по формам, 

предоставленным заказчиком для каждого информационного модуля. 

7. Печать сертификатов о прохождении программы для каждого СМСП-участника 

размером А4, плотностью 250 гр/м2, и оформление их в рамы из пластика или дерева в 

фирменном стиле. 

8. Составление и мониторинг (на еженедельной основе) статуса выполнения 

СМСП-участниками индивидуальной «дорожной карты» по выходу на внешние рынки 

и заполнение соответствующих отчетов силами трекера. 

 

9. Проведение двух кофе-брейков за один день каждого информационного модуля, 

наличие бутилированной воды из расчета одна бутылка воды объемом 0,5 л на человека 

каждые 2 часа, предоставление кофемашины на время проведения модулей. 

10. Представители исполнителя и/или соисполнителя, участвующие в обеспечении 

проведения каждого информационного модуля, в том числе кофе-брейков, должны 

соблюдать дресс-код, соответствующим официальным деловым мероприятиям. 
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Требования и критерии оценки участника: 

 Оценка заявок на участие в конкурсе проводится экспертным советом в целях выявления 

победителей из предложенных условий исполнения Договора при проведении закупки. 

 Экспертный совет осуществляет оценку каждой заявки на участие в открытом конкурсе 

путем расчета итогового рейтинга. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения 

рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, 

умноженных на их значимость. Количество баллов, присваиваемых заявке по каждому критерию, 

определяется, как среднее арифметическое оценок (в баллах) всех членов экспертного совета, 

присуждаемых заявке по данному критерию. 

 Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по 

критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по 

математическим правилам округления. Значимость критериев определяется в процентах. При 

этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению 

соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

 Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и 

значимости, установленных в конкурсной документации. 

 

Критерий оценки 

Максималь

ная оценка 

в баллах по 

критерию 

Значимо

сть 

критерия 

Коэффицие

нт 

значимости 

Максимальны

й рейтинг по 

критерию 

Максимальны

й итоговый 

рейтинг 

1. Критерий «Наличие опыта 

участника закупки (наличие 

опыта по успешному 

выполнению работ/оказанию 

услуг сопоставимого характера 

и объема)»* 

100 баллов 50% 0,50 50 баллов 

100 баллов 

2. Критерий «Наличие штатных 

экспертов (наличие 

специалистов, имеющих 

квалификацию в области 

информационных технологий 

или маркетинга, или 

менеджмента, или рекламы или 

PR и связей с общественностью, 

или дизайна, организации и 

проведения мероприятий)»** 

100 баллов 20% 0,20 20 баллов 

3. Критерий «Наличие 

материалов, подтверждающих 

деловую репутацию участника 

конкурсного отбора, в том 

числе наград или сертификатов, 

или дипломов, или 

благодарственных писем, или 

благодарностей (по профилю 

лота)»*** 

100 баллов 20% 0,20 20 баллов 

4. Критерий «Регистрация в 

территориальных налоговых 

органах Республики Марий Эл 

в качестве налогоплательщика, 

в том числе по месту 

нахождения обособленного 

подразделения, 

осуществляющего деятельность 

на территории Республики 

Марий Эл» 

100 баллов 10% 0,10 10 баллов 



17 
 

 

 *При оценке по данному показателю анализируется информация об опыте участника по успешному 

оказанию услуг сопоставимого характера и объема. 

 Подтверждением опыта участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема 

служат копии договоров на оказание услуг сопоставимого характера с приложением копии подписанного 

сторонами акта об оказанных услугах; 

При оценке по данному показателю учитываются контракты (договоры) общей стоимостью не менее 

1 500 000,00 рублей (один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек), без применения штрафных санкций к 

участнику закупки. 

 

 ** Информация о штатных экспертах, предлагаемых для оказания услуг по предмету конкурса, считается 

подтвержденной при наличии в заявке всех нижеперечисленных документов (по каждому специалисту): 

 - копии документов государственного образца (высшее образование, профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации), подтверждающих наличие у специалистов, привлекаемых для оказания услуг по 

предмету открытого конкурса; 

 - копия трудового договора и копия трудовой книжки (первая страницы и страница с отметкой о 

принятии на работу и об осуществлении деятельности по настоящее время) или приказа о приеме на работу (в 

случае совместительства). 

 К оценке принимается информация о штатных экспертах, осуществляющих деятельность в организации 

участника Конкурса не менее 3-х (три) месяцев. 

 
 *** Подтверждением деловой репутации участника конкурсного отбора служат копии наград, или 

сертификатов, или дипломов, или благодарственных писем, или благодарностей, подтверждающих компетенцию 

работников про профилю лота. 

 

Оценка по критерию «Наличие опыта участника закупки (наличие опыта по успешному 

выполнению работ/оказанию услуг сопоставимого характера и объема)» 

 Оценка осуществляется по следующей формуле: 

НЦБi1 = КЗ* Bi, где: 

 КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 Bi – количество баллов, присвоенных i-той заявке по вышеназванному показателю; 

 НЦБi1 - итоговый рейтинг по вышеназванному показателю, для i-той заявки. 

Участник закупки, представивший: 

- копии контрактов (договоров) общей стоимостью не менее 1 500 000,00 рублей (один 

миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек), без применения штрафных санкций к участнику 

закупки; 

- копии актов об оказании услуг 

получает максимальную оценку в баллах по данному критерию в 100 баллов. 

 Участник закупки, не представивший полный объем сведений по критерию и/или не 

подтвердивший сведения документально, получает 0 баллов по данному критерию. 

 

Оценка по критерию «Наличие штатных экспертов (наличие специалистов, имеющих 

квалификацию в области информационных технологий или маркетинга, или менеджмента, 

или рекламы или PR и связей с общественностью, или дизайна, организации и проведения 

мероприятий)» 

 

 Оценка осуществляется по следующей формуле: 

НЦБi2 = КЗ* Bi, где: 

 КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 Bi – количество баллов, присвоенных i-той заявке по вышеназванному показателю; 

 НЦБi2 - итоговый рейтинг по вышеназванному показателю, для i-той заявки. 

 Участник закупки, представивший сведения более чем о 5 штатных экспертов получает 

рейтинг в баллах по данному критерию в 20 баллов. 
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Участник закупки, представивший сведения от 1 до 5  штатных экспертов получает 

рейтинг в баллах по данному критерию в 10 баллов. 

 Участник закупки, не представивший сведения и/или не подтвердивший сведения 

документально, получает 0 баллов по данному показателю. 

 

 

Оценка по показателю «Наличие материалов, подтверждающих деловую репутацию 

участника конкурсного отбора, в том числе наград, или сертификатов, или дипломов (по 

профилю лота)». 

 

 Оценка осуществляется по следующей формуле: 

НЦБi2 = КЗ* Bi, где: 

 КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 Bi – количество баллов, присвоенных i-той заявке по вышеназванному показателю; 

 НЦБi2 - итоговый рейтинг по вышеназванному показателю, для i-той заявки. 

 Участник закупки, представивший от 5 копий наград, или сертификатов, или дипломов, 

или благодарственных писем, или благодарностей, подтверждающих компетенцию работников в 

области организации и проведения конференций, форумов, или тренингов, или мастер-классов 

получает рейтинг в баллах по данному критерию в 20 баллов. 

 Участник закупки, представивший от 1 до 5 копий наград, или сертификатов, или 

дипломов, или благодарственных писем, подтверждающих компетенцию работников в области 

организации и проведения конференций, форумов, или тренингов, или мастер-классов получает 

рейтинг в баллах по данному критерию в 10 баллов. 

 Участник закупки, не представивший сведения и/или не подтвердивший сведения 

документально, получает 0 баллов по данному показателю. 

 Оценка по критерию «Регистрация в территориальных налоговых органах 

Республики Марий Эл в качестве налогоплательщика, в том числе по месту нахождения 

обособленного подразделения, осуществляющего деятельность  

на территории Республики Марий Эл» 

 

Оценка осуществляется по следующей формуле: 

 НЦБi3 = КЗ* Bi, где  

 КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 Bi – количество баллов, присвоенных i-той заявке по вышеназванному показателю; 

 НЦБi3 - итоговый рейтинг по вышеназванному показателю, для i-той заявки. 

Регистрация в территориальных налоговых органах Республики Марий Эл в качестве 

налогоплательщика, в том числе по месту нахождения обособленного подразделения, 

осуществляющего деятельность на территории Республики Марий Эл, подтверждается 

оригиналом выписки или заверенной участником конкурса копией выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей). 

 Участник закупки, представивший подтверждение о наличии регистрации в 

территориальных налоговых органах Республики  Марий Эл в качестве налогоплательщика, в 

том числе по месту нахождения обособленного подразделения, осуществляющего деятельность 

на территории Республики Марий Эл, и подтверждающих документов получает максимальную 

оценку в баллах по критерию в 100 баллов. 

Участник закупки, не представивший сведения и/или не подтвердивший сведения 

документально, получает 0 баллов по данному критерию.  

  

 Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 

критерию оценки заявки, установленному в настоящей документации. 

 

Итоговый рейтинг i-той заявки определяется по формуле: 
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Ri= НЦБi1 + НЦБi2 + НЦБi3 + НЦБi4 + НЦБi5  

 

 На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе экспертный совет 

присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения 

степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения контракта. 

 В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 

условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих 

идентичные условия. 

 В случае непредоставления подтверждающих документов, материалов, иных сведений, 

запрашиваемых экспертным советом в запросах о даче разъяснений, документы, представленные 

в заявке по отдельному критерию, по которым разъяснения не представлены, не учитываются 

при принятии советом решения. 

 Победителем открытого конкурса признается участник конкурса, который предложил 

наиболее выгодные условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной 

документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый порядковый номер. 

  



20 
 

Приложение 5 
к конкурсной документации 

ФОРМА ДОГОВОРА по Лоту № 1 

 

ДОГОВОР № ___/20 

возмездного оказания услуг  

 

г. Йошкар-Ола                                                                                     «___» _________________2020 г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного 

и экспортного развития Республики Марий Эл», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице 

Руководителя Васенина Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и _____________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ___________________________________________, действующего на 

основании ______________________, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязан оказать услуги по организации участия субъектов малого 

и среднего предпринимательства Республики Марий Эл (далее – СМСП) 

в акселерационной программе «Экспортный форсаж» АНО ДПО «Школа экспорта 

АО «Российский экспортный центр» (далее по тексту – «Услуги»), в объеме, установленном в 

Техническом задании (Приложение 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, 

а Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить его в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором.  

В Техническое задание дополнительным соглашением между Сторонами могут вноситься 

изменения и дополнения относительно сроков реализации, графика оказания услуг, а также 

описания оказываемой услуги. 

1.2. Услуги оказываются с даты заключения Договора по «30» октября 2020 года. 
 

2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1. Цена Договора формируется исходя из объема оказанных услуг в соответствии 

с Техническим заданием, представленным в Приложении 1 к настоящему договору. 

2.2. Предельная стоимость услуг по настоящему договору составляет 

2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

2.3. Расчеты по Договору осуществляются на основании счетов Исполнителя в следующие 

сроки: 

- 30% от общей стоимости Услуг составляет предоплата, которая осуществляется в течение 

 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора; 

- 30% от общей стоимости Услуг оплачиваются в течение 5 (пяти) рабочих дней по факту 

проведения второго модуля; 

- 40% от общей стоимости Услуг оплачиваются в течение 5 (пяти) рабочих дней по факту 

проведения четвертого модуля согласно сметной документации с учетом затрат на проведение 

пятого (заключительного) модуля программы. 

В случае несвоевременного поступления денежных средств из бюджета Республики Марий Эл 

на расчетный счет Заказчика, окончательный расчет с Исполнителем будет произведен в течение 

20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных 

услуг (Приложение 2). 

2.4. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации. 

2.5. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том 

числе сопутствующие, связанные с исполнением Технического задания и Договора. 

2.6. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в соответствии с Договором, 

в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со своего расчетного счета 

на расчетный счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в п. 11 Договора. 
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2.7. Обязательства Заказчика по оплате Договора считаются исполненными с момента 

списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в п. 11 Договора. 

2.8. Источник финансирования Договора согласно – средства, предусмотренные Заказчику в 

бюджете Республики Марий Эл на реализацию мероприятия «Создание и (или) развитие центров 

(агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы Республики Марий Эл «Экономическое 

развитие и инвестиционная деятельность (2013-2025 годы)». 
 

3. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

3.1. Сдача-приемка оказанных услуг оформляется Актом сдачи-приемки оказанных услуг, 

подписываемым Сторонами. 

3.2. Место оказания услуг по договору – в соответствии с Техническим заданием. 

3.3. При привлечении Исполнителем к исполнению своих обязательств по договору третьих 

лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, 

специальным оборудованием и т.п., по содержанию услуг, предусмотренных в Техническом 

задании, ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств соисполнителями несет Исполнитель. 

3.4. Привлечение соисполнителей не влечет изменения цены Договора и/или объемов услуг по 

договору. 

3.5. Не позднее «5» ноября 2020 года Исполнитель направляет Заказчику: 

• акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах; 

• сводную таблицу субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

услуги, в письменном виде, подписанную руководителем Исполнителя (Приложение 3); 

• программный отчет, включающий подробное описание проведенных мероприятий в 

рамках исполнения настоящего Договора, подписанный руководителем Исполнителя 

(Приложение 4); 

• иные материалы и документы по усмотрению Исполнителя. 

3.6. Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя 

документов, указанных в п. 3.5 Договора рассматривает результаты и осуществляет приемку 

оказанных услуг по Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, 

изложенным в Техническом задании, и направляет заказным письмом с уведомлением, либо 

передает лично Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных 

услуг, или мотивированный отказ от принятия результатов оказанных услуг, или акт с перечнем 

выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 

Непредоставление Исполнителем документов указанных в п. 3.5 Договора является 

основанием для отказа от принятия результатов оказанных услуг. 

3.7. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно 

результатов оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных 

услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок Исполнитель в 

срок, установленный Заказчиком, но не более 5 (пяти) рабочих дней, обязан предоставить 

Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг, устранить полученные от 

Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в 

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, 

отчет об устранении недостатков, необходимых доработок, а также повторный подписанный 

Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных услуг по соответствующему этапу в 2 (двух) 

экземплярах для принятия Заказчиком оказанных услуг. 

3.8. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных услуг является 

основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг. 
 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии 

с Техническим заданием, а также своевременного устранения выявленных недостатков. 



22 
 

4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной 

документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с 

Техническим заданием. 

4.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию и материалы о ходе и состоянии исполнения 

обязательств по Договору. 

4.1.4. Осуществлять контроль за порядком, объемом и сроками оказания услуг в соответствии 

с Техническим заданием. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе 

исполнения обязательств по Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких 

недостатков. 

4.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в 

соответствии с Техническим заданием. 

4.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о невозможности оказания услуг в срок, 

указанный в п. 1.2. Договора, рассмотреть вопрос о порядке продолжения оказания услуг. 

Решение о продолжении оказания услуг, при необходимости корректировки сроков оказания 

услуг и иных позиций Технического задания принимается Заказчиком и Исполнителем 

совместно и оформляется дополнительным соглашением к Договору. 

4.3. Исполнитель вправе: 

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных 

услуг на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии 

истечения срока, указанного в п. 3.6. Договора. 

4.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с п. 2.3. Договора. 

4.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в 

рамках Договора. 

4.3.4. Исполнитель вправе привлечь к исполнению договора соисполнителей, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации и Договором. 

4.4. Исполнитель обязан: 

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику 

промежуточную и итоговую отчетную документацию. 

4.4.2. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям Технического задания, 

качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, 

безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), 

лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4.3. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. 

4.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке услуг, за свой счет. 

4.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического места нахождения и 

банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В 

случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим 

местом нахождения Исполнителя будет считаться адрес, указанный в п. 11 Договора. 

4.4.6. Контролировать сроки оказания услуг по Договору соисполнителями. 

4.4.7. Не допускать заключения Договоров соисполнителями с другими соисполнителями, в 

случае привлечения соисполнителей к выполнению обязательств по договору. 

4.4.8. Не разглашать и не использовать в личных целях сведения конфиденциального 

характера, ставшие известными вследствие оказанных услуг в рамках Договора, а так, же 

принять меры по недопущению разглашения таких сведений; 

4.4.9. В случае изменения места, даты и/или времени проведения мероприятия, Исполнитель 

обязан сообщить Заказчику о соответствующих изменениях в срок не позднее 1 (одного) 

рабочего дня с момента получения информации от организатора выставки. 

4.4.10. Исполнитель обязан отказать в предоставлении услуг Получателю услуг (субъектам 

малого и среднего предпринимательства Республики Марий Эл) в случае, если Исполнитель или 
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Заказчик с Получателем услуг состоят в одной группе лиц, определенных в соответствии с 

Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

4.4.11. В соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Исполнитель подтверждает своё согласие на осуществление в установленном законодательством 

порядке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим 

субсидии, и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий в рамках мероприятия, указанного в п. 2.8. настоящего 

Договора. 

4.4.12. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и 

Договором. 

5. Гарантии 

5.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями, 

указанными в Техническом задании. 
 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Под ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств 

понимается результат оказания услуг, не соответствующий требованиям, установленным 

Техническим заданием. 

6.2. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской 

Федерации сведений, указанных в представленных Исполнителем документах, несет 

Исполнитель. 

6.3. В случае нарушения Исполнителем сроков, указанных в п. 1.2 настоящего Договора, 

Заказчик вправе дополнительным соглашением с Исполнителем согласовать иной срок 

исполнения обязательств по Договору. 

6.4. В случае, если услуги фактически оказаны Исполнителем, но по ним не достигнут 

указанный в Техническом задании результат (результаты), Стороны согласовывают 

дополнительные сроки для исполнения обязательств по Договору. 

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных 

обстоятельств, таких, как пожар, стихийные бедствия, война, эпидемия и другие обстоятельства 

чрезвычайного и непредотвратимого характера (непреодолимой силы), которые находятся вне 

контроля Сторон и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни избежать при обычной степени 

заботливости и осмотрительности, а также подтвержденные уполномоченным на то органом РФ. 

К форс-мажорным обстоятельствам не относятся действия (бездействие) третьих лиц – 

контрагентов Исполнителя. 
 

7. Порядок расторжения Договора 

7.1. Договор может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных ст. 782 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

- в судебном порядке. 

7.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством 

Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора, в т.ч. в случае 

нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных договором, более чем на 20 

(двадцать) рабочих дней. 

7.3. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего 

соглашения о расторжении. 

7.4. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон, последние производят 

сверку расчетов, которой подтверждается объем оказанных Исполнителем услуг по Договору. 

7.5. Решение об одностороннем расторжении Договора направляется второй Стороне в 

оригинале по адресу, указанному в п.11 Договора. 
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8. Порядок рассмотрения споров и удовлетворения взаимных требований 

8.1 В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать споров и разногласий, а в случае 

их возникновения – разрешать их на основании взаимного согласия. Если согласие не 

достигнуто, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Марий Эл. 

Соблюдение досудебного (претензионного) порядка рассмотрения споров является 

обязательным. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в течение 15 рабочих 

дней. 

9. Срок действия Договора, порядок внесения изменений 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

9.2. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и 

дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных 

соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой 

частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 
 

10. Прочие условия 

10.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу.   

Настоящий договор имеет приложения, являющееся его неотъемлемой частью: 

- Приложение 1: Техническое задание; 

- Приложение 2: Акт сдачи-приемки оказанных услуг (форма); 

- Приложение 3: Сводная таблица получателей услуг (форма); 

- Приложение 4: Программный отчет; 

- Приложение 5: План график мероприятий акселерационной программы «Экспортный 

форсаж» в Республике Марий Эл. 
 

11. Адреса и реквизиты Сторон 
Заказчик: АНО «Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл» 

Юрид. адрес: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Набережная Брюгге, д. 3 

Факт. адрес: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Воскресенский пр., д. 9а 

ИНН 1215193259 КПП 121501001 ОГРН 1131200000480 

Банковские  

реквизиты: 

р/с 40703810510090000012 в Филиале №6318 банка ВТБ (ПАО) 

БИК 043601968 к/с 30101810422023601968 

Тел.: (8362) 34-19-19 Эл. адрес: invest.export12@mail.ru 

Исполнитель: _____________________________________________________ 

Юрид. адрес:  

Факт. адрес:  

ИНН  КПП  ОГРН  

Банковские  

реквизиты: 

 

 

Тел.:  Эл. адрес:  
 

12. Подписи сторон 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 

Исполнитель: 

 

 / Д.Н. Васенин /  / ____________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
 

М.П.                                                                          М.П  

mailto:invest.export12@mail.ru
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Приложение 1 

к договору возмездного оказания услуг 

от «__» ______ 2020 г. № __/20 

 

Техническое задание 

на оказание услуг по содействию в организации участия субъектов  

малого и среднего предпринимательства Республики Марий Эл  

в акселерационной программе «Экспортный форсаж»  

АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» 

 

Предмет оказания 

услуг 

Оказание услуг по содействию в организации участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства Республики Марий Эл в 

акселерационной программе «Экспортный форсаж» 

АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный 

центр» 

Цена заключаемого 

договора  

не более 2 500 000 (двух миллионов пятисот тысяч) рублей РФ в 

соответствии с проектно-сметной документацией, сохраняя 

следующую структуру:  

не более 1 200 000 (одного миллиона двухсот тысяч) рублей на 

организацию модулей;  

не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей на выплату гонораров 

тренерам;  

не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей на сопровождение 

программы, из них не более 500 000 (пятисот тысяч) рублей на 

оплату консультирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Марий Эл (далее - СМСП) и 

не более 500 000 (пятисот тысяч) рублей на поощрение СМСП, 

заключивших новый экспортный контракт в рамках 

акселерационной программы, в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития РФ № 594 от 25.09.2019  

Количество СМСП 

завершивших 

обучение 

не менее 10 (десяти) 

Порядок расчетов Оплата услуг осуществляется поэтапно: 

- 30% от общей стоимости Услуг составляет предоплата, которая 

осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 

заключения Договора.  

- 30% от общей стоимости Услуг оплачиваются в течение 5 

(пяти) рабочих дней по факту проведения второго модуля. 

- 40% от общей стоимости Услуг оплачиваются в течение 5 

(пяти) рабочих дней по факту проведения всей программы 

согласно сметной документации с учетом затрат на проведение 

пятого (заключительного) модуля программы. 

Срок оказания услуг 

/ выполнения работ 

с даты заключения Договора по «30» октября 2020 года. 

Место оказания 

услуг / выполнения 

работ 

г. Йошкар-Ола 

Настоящим Техническим заданием (далее – «ТЗ») предъявляются следующие 

требования к поставляемым товарам / оказываемым услугам / выполняемым работам 

(требования к порядку оказания услуг / выполнения работ, качественным 

характеристикам товаров / работ / услуг, отчетной документации / иным обязательствам 

Исполнителя) 
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Исполнитель обязан оказать услуги по организации участия СМСП в 

акселерационной программе «Экспортный форсаж» АНО ДПО «Школа экспорта 

АО «Российский экспортный центр» (далее – Экспортный форсаж), в том числе согласно 

нижеприведенным требованиям:  

1. Проведение 6 (шести) информационных модулей (от 0-го до 5-го) с 

привлечением тренеров-наставников (в роли наставника – 1 чел. не более чем на 10 

СМСП), трекеров (1 чел. не более чем на 20 СМСП), экспертов по согласованным с АНО 

«АИЭР РМЭ» спискам и расценкам, утвержденным АНО ДПО «Школа экспорта РЭЦ» по 

Договорам гражданско-правового характера в объеме:  

• трекеру – 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей, включая НДС, но не включая 

другие налоги, уплачиваемые в бюджет РФ, за сопровождение одной компании в течение 

всего периода реализации программы, с предоплатой в размере 50% от стоимости услуг в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения ГПХ, остальные 50% в течение 5 

(пяти) рабочих дней по акту сдачи-приемки оказанных услуг.  

Трекер – Н.А. Дружинина (г. Курган); 

•  тренеру – 2 000 (две тысячи) рублей за академический час, включая НДС, но не 

включая другие налоги, уплачиваемые в бюджет РФ, за реализацию информационных 

модулей; 

• тренеру (автору-разработчику) – 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей за 

академический час, включая НДС, но не включая другие налоги, уплачиваемые в бюджет 

РФ, за реализацию информационных модулей.  

Оплата тренерам производится в 100% объёме в течение 5 (пяти) рабочих дней по 

акту сдачи-приемки оказанных услуг; и в соответствии с планом графиком проведения 

информационных модулей: 

0 модуль – 06-07.08.2020 г., тренер И.В. Сукманюк (г. Псков); 

1 модуль – 17-18.08.2020 г., тренер А.В. Греченюк (г. Курск); 

2 модуль – 27-28.08.2020 г., тренер Е.З. Герчикова (г. Саратов); 

3 модуль – 17-18.09.2020 г., тренер Р.И. Маняпов (г. Уфа); 

4 модуль – 01-02.10.2020 г., тренер Е.А. Яровая (г. Ярославль); 

5 модуль – 19-20.10.2020 г., тренер И.В. Сукманюк (г. Псков).  

Один модуль равняется 16 академическим часам. Один академический час  

• наставнику – 5 000 (пять тысяч) рублей за академический час, включая НДС, но 

не включая другие налоги, уплачиваемые в бюджет РФ, за оказание консультационных 

услуг в межмодульную ментор-сессию в 100% объёме в течение  

5 (пяти) рабочих дней по акту сдачи-приемки оказанных услуг. 

2. Обеспечение проезда и проживания тренеров с целью проведения 

информационных модулей. 

3. Приглашение СМСП, прошедших отбор на участие в Экспортном форсаже, и 

регистрация их прибытия на занятия каждого информационного модуля. 

4. Наличие ноутбуков из расчета один ноутбук на один СМСП и иное оборудование 

по согласованию с тренером, проводящим конкретный информационный модуль.  

5. Приобретение канцелярских принадлежностей (блокноты для флип-чартов из 

расчета 3 шт. на каждый модуль, ручки и маркеры на каждого сотрудника СМСП-

участника каждого информационных модуля и другое по согласованию с тренером, 

проводящим конкретный информационный модуль). 

6. Подготовку, печать и брошюровку раздаточных материалов по формам, 

предоставленным заказчиком для каждого информационного модуля. 

7. Печать сертификатов о прохождении программы для каждого СМСП-участника 

размером А4, плотностью 250 гр/м2, и оформление их в рамы из пластика или дерева в 

фирменном стиле. 

8. Составление и мониторинг (на еженедельной основе) статуса выполнения 

СМСП-участниками индивидуальной «дорожной карты» по выходу на внешние рынки 

и заполнение соответствующих отчетов силами трекера. 
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9. Проведение двух кофе-брейков за один день каждого информационного модуля, 

наличие бутилированной воды из расчета одна бутылка воды объемом 0,5 л на человека 

каждые 2 часа, предоставление кофемашины на время проведения модулей. 

10. Представители исполнителя и/или соисполнителя, участвующие в обеспечении 

проведения каждого информационного модуля, в том числе кофе-брейков, должны 

соблюдать дресс-код, соответствующим официальным деловым мероприятиям. 

 

Подписи сторон 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 

Исполнитель: 

 

 / Д.Н. Васенин /  / ______________/ 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
 

М.П.                                                                                  М.П 
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Приложение 2 

к договору возмездного оказания услуг 

от «__» ______ 2020 г. № __/20 
 

ФОРМА 
 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

к договору на оказание услуг по организации и проведению мероприятий  

№___/20 от «___» _________________ 2020 г. 
 

г. Йошкар-Ола                                                                                              «___» ______ 2020 г. 
 

Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного и экспортного 

развития Республики Марий Эл», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Руководителя 

Васенина Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, и 

__________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

________________________, действующего на основании _______________, совместно 

именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором на оказание услуг по организации и проведению мероприятий 

№ ___/20 от «____» _______________2020 г. (далее - Договор) Исполнитель выполнил 

обязательства по оказанию услуг по организации участия субъекта малого и среднего 

предпринимательства Республики Марий Эл  (далее – СМСП) в акселерационной 

программе «Экспортный форсаж» АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский 

экспортный центр» в полном объеме. 

2. Фактическое качество оказанных Услуг соответствует требованиям вышеуказанного 

Договора. 

3. Вышеуказанные услуги оказаны с «___» _____2020 г. по «___»_______ 2020 г. 

4. Недостатки оказанных услуг выявлены/не выявлены (ненужное убрать). 

5 Стоимость оказанных услуг по Договору составила: (цифрами) рублей (прописью) рублей 

00 копеек. 

6. По результатам проведенных Заказчиком проверок Исполнителю может быть 

предъявлено требование по устранению не установленных при сдаче-приемке недостатков 

оказанных услуг, в том числе в части объема и стоимости этих услуг, либо о возврате Заказчику 

излишне уплаченных денежных средств. 

7. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) Экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 
 

Подписи сторон 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 

Исполнитель: 

 

 / Д.Н. Васенин /  / __________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 

Исполнитель: 

 

 / Д.Н. Васенин /  / _____________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 
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Приложение 3 

к договору возмездного оказания услуг 

от «__» ______ 2020 г. № __/20 
 

ФОРМА 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ 

по содействию в организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Марий Эл  

в акселерационной программе «Экспортный форсаж» АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» 
 

Модуль № __            Дата проведения «___» __________ 2020 года 
 

№  

п/п 

Наименование  

СМСП-участника 
ИНН ОКВЭД 

ФИО сотрудника 

СМСП-участника 

Должность 

сотрудника  

СМСП-участника 

Контактная информация сотрудника 

СМСП-участника 

(телефон, адрес электронной почты) 

          
 

      
 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 

Исполнитель: 

 

 / Д.Н. Васенин /  / _____________ / 

«  »   2020 г.  «  »   2020 г.  
М.П.                                                                                         М.П. 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 

Исполнитель: 

 

 / Д.Н. Васенин /  / ______________ / 

«  »   2020 г.  «  »   2020 г.  
М.П.                                                                                         М.П. 

. 
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Приложение 4 

к договору возмездного оказания услуг 

от «__» ______ 2020 г. № __/20 

 

ФОРМА 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

должен содержать следующие сведения в разрезе каждого модуля 

 

1. Краткая характеристика услуг (название и краткое содержание модуля); 

2. Место оказания услуг; 

3. Дата оказания услуг; 

4. Продолжительность мероприятия (в академических часах); 

5. СМСП-участники мероприятия; 

6. Привлеченные бизнес-тренер(ы); наставники; трекер(ы) с указанием ФИО, ролей, 

должностей; 

7. Фото проведенного мероприятия; 

8. Реестр оказания информационно-консультационных услуг в период ментор-сессий  

(на основании предоставленной трекером(ами) информации. 

 

 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 

Исполнитель: 

 

 / Д.Н. Васенин /  / ____________/ 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 

Исполнитель: 

 

 / Д.Н. Васенин /  / ____________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Приложение 5 

к договору возмездного оказания услуг 

от «__» ______ 2020 г. № __/20 

 

План график мероприятий акселерационной программы «Экспортный 

форсаж» в Республике Марий Эл 
 

№ 

п/

п 

Наименование этапа Сроки реализации 

Проведение информационных модулей программы 

(помодульное обучение компаний) 
1. Организация обучения участников по Модулю 0 06-07.08.2020 г. 

2. Организация обучения участников по Модулю 1 17-18.08.2020 г. 

3. Организация обучения участников по Модулю 2 27-28.08.2020 г. 

4. Организация обучения участников по Модулю 3 17-18.09.2020 г. 

5. Организация обучения участников по Модулю 4 01-02.10.2020 г. 

6. Организация обучения участников по Модулю 5 19-20.10.2020 г. 

Сопровождение компаний (оказание информационно-консультационных услуг  

в целях заключения внешнеторгового контракта),  

начинается параллельно с обучением компаний 
7. Проведение контрактной ментор-сессии 08-16.08.2020 г. 

8. Проведение ментор-сессии 19-26.08.2020 г. 

9. Проведение промежуточной ментор-сессии 29.08-16.09.2020 г. 

10. Проведение ментор-сессии 19-30.09.2020 г. 

11. Проведение завершающей ментор-сессии 03-18.10.2020 г. 

 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 

Исполнитель: 

 

 / Д.Н. Васенин /  / _____________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 
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Приложение 6 

к конкурсной документации 

 

Техническое задание по лоту № 2 

 

Предмет оказания услуг Оказание услуг по продвижению информации о 

деятельности АНО «АИЭР РМЭ» в СМИ и в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе продвижение аккаунтов 

центра поддержки экспорта в социальных сетях в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Цена заключаемого Договора  не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей РФ в 

соответствии с проектно-сметной документацией 

Порядок расчетов Оплата услуг осуществляется поэтапно: 

- 50% от общей стоимости Услуг составляет 

предоплата, которая осуществляется в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты заключения Договора.  

- 50% от общей стоимости Услуг оплачиваются в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг 

Срок оказания услуг / выполнения работ  по «25» декабря 2020 года 

Место оказания услуг/ выполнения работ г. Йошкар-Ола 

Настоящим Техническим заданием предъявляются следующие требования к 

оказываемым услугам / выполняемым работам (требования к порядку оказания услуг / 

выполнения работ, качественным характеристикам работ / услуг, отчетной документации / 

иным обязательствам Исполнителя): 

1. Согласование комплексного медиаплана, включающего в себя даты выходов 

видеоматериалов и печатных материалов. 

2. Организация съемки и размещение видеосюжетов на общедоступном государственном 

телеканале продолжительностью до 10 минут в количестве 10 сюжетов на тематики, 

согласованные с заказчиком. Видеосюжеты распространяются на территории Республики 

Марий Эл. Язык русский. 

3. Размещение материалов о деятельности АНО «АИЭР РМЭ» в региональных печатных 

изданиях с тиражом издания не менее 90 000 экземпляров объемом не менее ½ полосы в 

количестве 4 публикаций. 

4. Разработка и продвижение информации о деятельности АНО «АИЭР РМЭ» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по тематике, согласованной с 

заказчиком объемом до 1500 зн. в количестве 15 публикаций. 

5. Ежедневное ведение и продвижение аккаунтов АНО «АИЭР РМЭ» в социальных сетях 

(Facebook, Instagram, ВКонтакте) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Таргетированная реклама в социальных сетях. 

 

Требования и критерии оценки участника: 

 Оценка заявок на участие в конкурсе проводится Конкурсной советом в целях в 

целях выявления победителей из предложенных условий исполнения Договора при 

проведении закупки. 

 Экспертный совет осуществляет оценку каждой заявки на участие в открытом 

конкурсе путем расчета итогового рейтинга. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается 

путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в 

конкурсной документации, умноженных на их значимость. Количество баллов, 
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присваиваемых заявке по каждому критерию, определяется, как среднее арифметическое 

оценок (в баллах) всех членов экспертного совета, присуждаемых заявке по данному 

критерию. 

 Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 

по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после 

запятой по математическим правилам округления. Значимость критериев определяется в 

процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, 

равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

 Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и 

значимости, установленных в конкурсной документации. 

 

Критерий оценки 

Максималь

ная оценка 

в баллах по 

критерию 

Значимо

сть 

критерия 

Коэффицие

нт 

значимости 

Максимальны

й рейтинг по 

критерию 

Максимальны

й итоговый 

рейтинг 

1. Критерий «Наличие опыта 

участника закупки (наличие 

опыта по успешному 

выполнению работ/оказанию 

услуг сопоставимого характера 

и объема)»* 

100 баллов 50% 0,50 50 баллов 

100 баллов 

2. Критерий «Наличие штатных 

экспертов (наличие 

специалистов, имеющих 

квалификацию в области 

информационных технологий 

или маркетинга, или 

менеджмента, или рекламы или 

PR и связей с общественностью, 

или дизайна, организации и 

проведения мероприятий)»** 

100 баллов 20% 0,20 20 баллов 

3. Критерий «Наличие 

материалов, подтверждающих 

деловую репутацию участника 

конкурсного отбора, в том 

числе наград или сертификатов, 

или дипломов, или 

благодарственных писем, или 

благодарностей (по профилю 

лота)»*** 

100 баллов 20% 0,20 20 баллов 

4. Критерий «Регистрация в 

территориальных налоговых 

органах Республики Марий Эл 

в качестве налогоплательщика, 

в том числе по месту 

нахождения обособленного 

подразделения, 

осуществляющего деятельность 

на территории Республики 

Марий Эл» 

100 баллов 10% 0,10 10 баллов 

 

 *При оценке по данному показателю анализируется информация об опыте участника по успешному 

оказанию услуг сопоставимого характера и объема. 

 Подтверждением опыта участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и 

объема служат копии договоров на оказание услуг сопоставимого характера с приложением копии 

подписанного сторонами акта об оказанных услугах; 
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При оценке по данному показателю учитываются контракты (договоры) общей стоимостью не 

менее 800 000,00 рублей (восемьсот тысяч рублей 00 копеек), без применения штрафных санкций к 

участнику закупки. 

 

 ** Информация о штатных экспертах, предлагаемых для оказания услуг по предмету конкурса, 

считается подтвержденной при наличии в заявке всех нижеперечисленных документов (по каждому 

специалисту): 

 - копии документов государственного образца (высшее образование, профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации), подтверждающих наличие у специалистов, привлекаемых для 

оказания услуг по предмету открытого конкурса; 

 - копия трудового договора и копия трудовой книжки (первая страницы и страница с отметкой о 

принятии на работу и об осуществлении деятельности по настоящее время) или приказа о приеме на 

работу (в случае совместительства). 

 К оценке принимается информация о штатных экспертах, осуществляющих деятельность в 

организации участника Конкурса не менее 3-х (три) месяцев. 

 
 *** Подтверждением деловой репутации участника конкурсного отбора служат копии наград, или 

сертификатов, или дипломов, или благодарственных писем, или благодарностей, подтверждающих 

компетенцию работников про профилю лота. 

 

Оценка по критерию «Наличие опыта участника закупки (наличие опыта по 

успешному выполнению работ/оказанию услуг сопоставимого характера и объема)» 

 Оценка осуществляется по следующей формуле: 

НЦБi1 = КЗ* Bi, где: 

 КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 Bi – количество баллов, присвоенных i-той заявке по вышеназванному показателю; 

 НЦБi1 - итоговый рейтинг по вышеназванному показателю, для i-той заявки. 

Участник закупки, представивший: 

- копии контрактов (договоров) общей стоимостью не менее 800 000,00 рублей 

(восемьсот тысяч рублей 00 копеек), без применения штрафных санкций к участнику 

закупки; 

- копии актов об оказании услуг 

получает максимальную оценку в баллах по данному критерию в 100 баллов. 

 Участник закупки, не представивший полный объем сведений по критерию и/или 

не подтвердивший сведения документально, получает 0 баллов по данному критерию. 

 

Оценка по критерию «Наличие штатных экспертов (наличие специалистов, 

имеющих квалификацию в области информационных технологий или маркетинга, 

или менеджмента, или рекламы или PR и связей с общественностью, или дизайна, 

организации и проведения мероприятий)» 

 

 Оценка осуществляется по следующей формуле: 

НЦБi2 = КЗ* Bi, где: 

 КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 Bi – количество баллов, присвоенных i-той заявке по вышеназванному показателю; 

 НЦБi2 - итоговый рейтинг по вышеназванному показателю, для i-той заявки. 

 Участник закупки, представивший сведения более чем о 5 штатных экспертов 

получает рейтинг в баллах по данному критерию в 20 баллов. 

Участник закупки, представивший сведения от 1 до 5  штатных экспертов получает 

рейтинг в баллах по данному критерию в 10 баллов. 

 Участник закупки, не представивший сведения и/или не подтвердивший сведения 

документально, получает 0 баллов по данному показателю. 
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Оценка по показателю «Наличие материалов, подтверждающих деловую репутацию 

участника конкурсного отбора, в том числе наград, или сертификатов, или дипломов 

(по профилю лота)». 

 

 Оценка осуществляется по следующей формуле: 

НЦБi2 = КЗ* Bi, где: 

 КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 Bi – количество баллов, присвоенных i-той заявке по вышеназванному показателю; 

 НЦБi2 - итоговый рейтинг по вышеназванному показателю, для i-той заявки. 

 Участник закупки, представивший от 5 копий наград, или сертификатов, или 

дипломов, или благодарственных писем, или благодарностей, подтверждающих 

компетенцию работников в области организации и проведения конференций, форумов, 

или тренингов, или мастер-классов получает рейтинг в баллах по данному критерию в 20 

баллов. 

 Участник закупки, представивший от 1 до 5 копий наград, или сертификатов, или 

дипломов, или благодарственных писем, подтверждающих компетенцию работников в 

области организации и проведения конференций, форумов, или тренингов, или мастер-

классов получает рейтинг в баллах по данному критерию в 10 баллов. 

 Участник закупки, не представивший сведения и/или не подтвердивший сведения 

документально, получает 0 баллов по данному показателю. 

 Оценка по критерию «Регистрация в территориальных налоговых органах 

Республики Марий Эл в качестве налогоплательщика, в том числе по месту 

нахождения обособленного подразделения, осуществляющего деятельность  

на территории Республики Марий Эл» 

 

Оценка осуществляется по следующей формуле: 

 НЦБi3 = КЗ* Bi, где  

 КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 Bi – количество баллов, присвоенных i-той заявке по вышеназванному показателю; 

 НЦБi3 - итоговый рейтинг по вышеназванному показателю, для i-той заявки. 

Регистрация в территориальных налоговых органах Республики Марий Эл в 

качестве налогоплательщика, в том числе по месту нахождения обособленного 

подразделения, осуществляющего деятельность на территории Республики Марий Эл, 

подтверждается оригиналом выписки или заверенной участником конкурса копией 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей). 

 Участник закупки, представивший подтверждение о наличии регистрации в 

территориальных налоговых органах Республики  Марий Эл в качестве 

налогоплательщика, в том числе по месту нахождения обособленного подразделения, 

осуществляющего деятельность на территории Республики Марий Эл, и подтверждающих 

документов получает максимальную оценку в баллах по критерию в 100 баллов. 

Участник закупки, не представивший сведения и/или не подтвердивший сведения 

документально, получает 0 баллов по данному критерию.  

  

 Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 

критерию оценки заявки, установленному в настоящей документации. 

 

Итоговый рейтинг i-той заявки определяется по формуле: 

Ri= НЦБi1 + НЦБi2 + НЦБi3 + НЦБi4 + НЦБi5  
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 На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе экспертный совет 

присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке 

уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения контракта. 

 В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 

условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, 

содержащих идентичные условия. 

 В случае непредоставления подтверждающих документов, материалов, иных 

сведений, запрашиваемых советом в запросах о даче разъяснений, документы, 

представленные в заявке по отдельному критерию, по которым разъяснения не 

представлены, не учитываются при принятии советом решения. 

 Победителем открытого конкурса признается участник конкурса, который 

предложил наиболее выгодные условия исполнения контракта на основе критериев, 

указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

первый порядковый номер. 
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Приложение 7 
к конкурсной документации 

ФОРМА ДОГОВОРА по Лоту № 2 

 

 

ДОГОВОР № __/20 

возмездного оказания услуг 

г. Йошкар-Ола         «___» _________ 

2020 г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного и 

экспортного развития Республики Марий Эл», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в 

лице руководителя Васенина Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и ___________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ____________________, действующего на основании 

_____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1.Исполнитель обязуется оказать услуги  по продвижению информации о 

деятельности Автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного и 

экспортного развития Республики Марий Эл» в средствах массовой информации и в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее по тексту - «Услуги»), в 

объеме, установленном в Техническом задании (Приложение 1), являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять результат услуг 

и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

В Техническое задание дополнительным соглашением между Сторонами могут 

вноситься изменения и дополнения относительно сроков реализации, графика оказания 

услуг, а также описания оказываемой услуги. 

1.2. Услуги оказываются с даты заключения Договора по «25» декабря 2020 года. 

 

2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1. Цена Договора формируется исходя из объема оказанных услуг в соответствии 

с Техническим заданием, представленным в Приложении 1 к настоящему договору. 

2.2. Общая (предельная) стоимость услуг по настоящему договору составляет 

 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек. 

2.3. Расчеты по договору осуществляются на основании счетов Исполнителя в 

следующие сроки: 

50% от общей стоимости Услуг составляет предоплата, которая осуществляется в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.  

- 50% от общей стоимости Услуг оплачиваются в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг (Приложение 2) (далее 

– Акт) согласно сметной документации. 

2.4. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации. 

2.5. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы 

Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Технического 

задания и Договора. 

2.6. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в соответствии с 

договором, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со своего 

расчетного счета на расчетный счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в пункте 

11 Договора. 
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2.7. Обязательства Заказчика по оплате Договора считаются исполненными с 

момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в пункте 11 

Договора. 

2.8. Источник финансирования Договора – средства, предусмотренные Заказчику в 

бюджете Республики Марий Эл на реализацию мероприятия «Создание и (или) развитие 

центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства» государственной программы Республики Марий 

Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013-2025 годы)». 

 

3. Порядок сдачи-приемки услуг 

3.1. Сдача-приемка оказанных услуг оформляется Актом сдачи-приемки оказанных 

услуг, подписываемым Сторонами.  

3.2. При привлечении Исполнителем к исполнению своих обязательств по договору 

третьих лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, 

квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по содержанию услуг, 

предусмотренных в Техническом задании, ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями несет 

Исполнитель. 

3.3. Привлечение соисполнителей не влечет изменения цены Договора и/или 

объемов услуг по договору. 

3.4. Не позднее 28 декабря 2020 года Исполнитель направляет Заказчику: 

акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах; 

отчет, включающий подробное описание проведенных работ/оказанных услуг в 

рамках исполнения настоящего Договора, подписанный руководителем Исполнителя; 

иные материалы и документы по усмотрению Исполнителя, подтверждающие 

количество и качество оказанных услуг. 

3.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя 

документов, указанных в пункте 3.4 Договора рассматривает результаты и осуществляет 

приемку оказанных услуг по договору на предмет соответствия их объема и качества 

требованиям, изложенным в Техническом задании и договоре, и направляет заказным 

письмом с уведомлением, либо отдает нарочно Исполнителю подписанный Заказчиком  

1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных услуг либо запрос о предоставлении 

разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или мотивированный отказ от 

принятия результатов оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков, 

необходимых доработок и сроком их устранения.  

3.6. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений 

касательно результатов оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия 

результатов оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых 

доработок Исполнитель в срок, установленный Заказчиком, но не более 5 (пяти) рабочих 

дней, обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных 

услуг, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и 

передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными 

требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении 

недостатков, необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг по соответствующему этапу в 2 (двух) экземплярах 

для принятия Заказчиком оказанных услуг. 

3.7. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных 

услуг является основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг. 
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4. Права и обязанности сторон 

4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с Техническим заданием, а также своевременного устранения выявленных 

недостатков. 

4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в 

соответствии с Техническим заданием. 

4.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию и материалы о ходе и состоянии 

исполнения обязательств по договору. 

4.1.4. Осуществлять контроль за порядком, объемом и сроками оказания услуг в 

соответствии с Техническим заданием. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в 

ходе исполнения обязательств по договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

обнаружения таких недостатков. 

4.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в 

соответствии с Техническим заданием. 

4.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о невозможности оказания услуг 

в срок, указанный в пункте 1.2 Договора, рассмотреть вопрос о порядке продолжения 

оказания услуг. Решение о продолжении оказания услуг, при необходимости 

корректировки сроков оказания услуг и иных позиций Технического задания принимается 

Заказчиком и Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к 

договору. 

4.3. Исполнитель вправе: 

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при 

условии истечения срока, указанного в пункте 3.5 Договора. 

4.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с пунктом 

2.3 Договора. 

4.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания 

услуг в рамках Договора. 

4.3.4. Исполнитель вправе привлечь к исполнению Договора соисполнителей, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и договором. 

4.4. Исполнитель обязан: 

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику 

отчетную документацию, предусмотренную Техническим заданием. 

4.4.2. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям Технического 

задания, качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям 

сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным 

стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.4.3. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком 

запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по договору. 

4.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке услуг, за 

свой счет. 

4.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического 

местонахождения и банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня 

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок 

уведомления об изменении адреса фактическим местом нахождения Исполнителя будет 

считаться адрес, указанный в пункте 11 Договора. 

4.4.6. Контролировать сроки оказания услуг по договору соисполнителями. 
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4.4.7. Не допускать заключения договоров соисполнителями с другими 

соисполнителями, в случае привлечения соисполнителей к выполнению обязательств по 

договору. 

4.4.8. Не разглашать и не использовать в личных целях сведения конфиденциального 

характера, ставшие известными вследствие оказанных услуг в рамках Договора, а также 

принять меры по недопущению разглашения таких сведений. 

4.4.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим 

законодательством и договором. 

4.4.10. В соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Исполнитель подтверждает своё согласие на осуществление в установленном 

законодательством порядке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в рамках 

мероприятия, указанного в п. 2.8. настоящего Договора. 

 

5. Гарантии 

5.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с 

требованиями, указанными в Техническом задании и п.4.4.2 Договора. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

установленных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Под ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств понимается 

результат оказания услуг, не соответствующий требованиям, установленным Техническим 

заданием. 

6.2. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству 

Российской Федерации сведений, указанных в представленных Исполнителем 

документах, несет Исполнитель. 

6.3. В случае нарушения Исполнителем сроков, указанных в п. 1.2 настоящего 

Договора, Заказчик вправе дополнительным соглашением с Исполнителем согласовать 

иной срок исполнения обязательств по договору. 

6.4. В случае, если услуги фактически оказаны Исполнителем, но по ним не 

достигнут указанный в Техническом задании результат (результаты), Стороны 

согласовывают дополнительные сроки для исполнения обязательств по договору. 

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием форс-

мажорных обстоятельств, таких, как пожар, стихийные бедствия, война, эпидемия и 

другие обстоятельства чрезвычайного и непредотвратимого характера (непреодолимой 

силы), которые находятся вне контроля Сторон и которые Стороны не могли ни 

предвидеть, ни избежать при обычной степени заботливости и осмотрительности, а также 

подтвержденные уполномоченным на то органом РФ. . 

К форс-мажорным обстоятельствам не относятся действия (бездействие) третьих 

лиц - контрагентов Исполнителя. 
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7. Порядок расторжения Договора 

7.1. Договор может быть расторгнут: 

− по соглашению Сторон; 

− в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных ст. 782 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 

− в судебном порядке. 

7.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении 

Договора, в т.ч. в случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, 

предусмотренных договором, более чем на 20 (двадцать) рабочих дней. 

7.3. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания 

соответствующего соглашения о расторжении. 

7.4. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон, последние 

производят сверку расчетов, которой подтверждается объем оказанных Исполнителем 

услуг по договору. 

7.5. Решение об одностороннем расторжении Договора направляется второй 

Стороне в оригинале по адресу, указанному в пункте 11 Договора. 

 

8. Порядок рассмотрения споров и удовлетворения взаимных требований 

8.1. В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать споров и разногласий, 

а в случае их возникновения – разрешать их на основании взаимного согласия. Если 

согласие не достигнуто, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики 

Марий Эл. Соблюдение досудебного (претензионного) порядка рассмотрения споров 

является обязательным. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в 15-

дневный срок. 

 

9. Срок действия Договора, порядок внесения изменений 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и 

действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

9.2. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все 

изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами 

дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору 

являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания 

Сторонами. 

 

10. Прочие условия 

10.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу.  

Настоящий договор имеет приложения, являющееся его неотъемлемой частью: 

Приложение 1: Техническое задание; 

Приложение 2: Акт сдачи-приемки оказанных услуг; 
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11. Адреса и реквизиты сторон 

 
Заказчик: АНО «Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл» 

Юрид. адрес: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Набережная Брюгге, д. 3 

Факт. адрес: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Воскресенский пр-т, д. 9А 

ИНН 1215193259 КПП 121501001 ОГРН 1131200000480 

Банковские  

реквизиты: 

р/с 40703810510090000012 в Филиале № 6318 банка ВТБ (ПАО) 

к/с 30101810422023601968 БИК 043601968 

Тел.: (8362) 34-19-19 Эл. адрес: invest.export12@mail.ru 

Исполнитель:  

Юрид. адрес:  

Факт. адрес:  

ИНН  КПП  ОГРН  

Банковские  

реквизиты: 

 

 

Тел.:  Эл. адрес:  

 

Заказчик: АНО «АИЭР РМЭ» 

 

 

Исполнитель:  

 / Д.Н. Васенин /  / __________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 

М.П.                                                                                                                 М.П. 
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Приложение 1 

к договору возмездного оказания услуг 

от «__» ______ 2020 г. № __/20 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

по продвижению информации о деятельности АНО «АИЭР РМЭ» в СМИ и  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 

продвижение аккаунтов центра поддержки экспорта в социальных сетях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Предмет оказания услуг Оказание услуг по продвижению информации о 

деятельности АНО «АИЭР РМЭ» в СМИ и в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе продвижение аккаунтов 

центра поддержки экспорта в социальных сетях в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Цена заключаемого договора  не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей РФ в 

соответствии с проектно-сметной документацией 

Порядок расчетов Оплата услуг осуществляется поэтапно: 

- 50% от общей стоимости Услуг составляет 

предоплата, которая осуществляется в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты заключения Договора.  

- 50% от общей стоимости Услуг оплачиваются в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг 

Срок оказания услуг / выполнения работ  по «25» декабря 2020 года 

Место оказания услуг/ выполнения работ г. Йошкар-Ола 

Настоящим Техническим заданием (далее – «ТЗ») предъявляются следующие 

требования к оказываемым услугам / выполняемым работам (требования к порядку 

оказания услуг / выполнения работ, качественным характеристикам работ / услуг, 

отчетной документации / иным обязательствам Исполнителя): 

1. Согласование комплексного медиаплана, включающего в себя даты выходов 

видеоматериалов и печатных материалов. 

2. Организация съемки и размещение видеосюжетов на общедоступном государственном 

телеканале продолжительностью до 10 минут в количестве 10 сюжетов на тематики, 

согласованные с заказчиком. Видеосюжеты распространяются на территории Республики 

Марий Эл. Язык русский. 

3. Размещение материалов о деятельности АНО «АИЭР РМЭ» в региональных печатных 

изданиях с тиражом издания не менее 90 000 экземпляров объемом не менее ½ полосы в 

количестве 4 публикаций. 

4. Разработка и продвижение информации о деятельности АНО «АИЭР РМЭ» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по тематике, согласованной с 

заказчиком объемом до 1500 зн. в количестве 15 публикаций. 

5. Ежедневное ведение и продвижение аккаунтов АНО «АИЭР РМЭ» в социальных сетях 

(Facebook, Instagram, ВКонтакте) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Таргетированная реклама в социальных сетях. 
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Заказчик: АНО «АИЭР РМЭ» 

 

Исполнитель:  

 / Д.Н. Васенин /  / __________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                                                             М.П. 
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Приложение 2 

к договору возмездного оказания услуг 

от «__» ______ 2020 г. № __/20 

 

ФОРМА 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

к договору возмездного оказания услуг  

№ __/20 от «____» _________ 2020 г. 

 

г. Йошкар-Ола        «___»__________ 

2020 г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного и 

экспортного развития Республики Марий Эл», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице Руководителя Васенина Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и ________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании 

________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 

настоящий Акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором №__/20 от «______» ______________ 2020 г. (далее – 

Договор) Исполнитель выполнил обязательства по продвижению информации о 

деятельности Автономной некоммерческой организации «Агентство 

инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл» в средствах 

массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует/не соответствует (ненужное 

убрать) требованиям Договора. 

3. Вышеуказанные услуги оказаны с «___» _____2020 г. по «___»_______ 2020 г. 

4. Недостатки оказанных услуг выявлены/не выявлены (ненужное убрать). 

5. Стоимость оказанных услуг по Договору составила: (цифрами) рублей (прописью) 

рублей 00 копеек. 

6. По результатам проведенных Заказчиком проверок Исполнителю может быть 

предъявлено требование по устранению не установленных при сдаче-приемке недостатков 

оказанных услуг, в том числе в части объема и стоимости этих услуг, либо о возврате 

Заказчику излишне уплаченных денежных средств. 

7. Приложения:  

- отчет, включающий подробное описание выполненных работ/оказанных услуг в 

рамках исполнения настоящего Договора, подписанный руководителем Исполнителя; 

- иные материалы и документы по усмотрению Исполнителя, подтверждающие 

количество и качество оказанных услуг. 

8. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) Экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 
 

Заказчик: АНО «АИЭР РМЭ» 

 

 

Исполнитель:  

 / Д.Н. Васенин /  / __________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 

М.П.                                                                                М.П. 
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ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

 

Заказчик: АНО «АИЭР РМЭ» 

 

 

Исполнитель:  

 / Д.Н. Васенин /  / __________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
    М.П.                                                                                  М.П. 
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Приложение 8 

к конкурсной документации 

 

Техническое задание по лоту № 3 

 

Предмет оказания услуг Оказание услуг по ребрендингу Автономной 

некоммерческой организации «Агентство 

инвестиционного и экспортного развития Республики 

Марий Эл» 

Цена заключаемого договора  не более 800 000 (Восьмисот тысяч) рублей РФ в 

соответствии с проектно-сметной документацией 

Порядок расчетов Оплата услуг осуществляется поэтапно: 

- 50% от общей стоимости Услуг составляет 

предоплата, которая осуществляется в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты заключения Договора.  

- 50% от общей стоимости Услуг оплачиваются в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг 

Срок оказания услуг / выполнения работ  до «31» октября 2020 года 

Место оказания услуг/ выполнения работ г. Йошкар-Ола 

Настоящим Техническим заданием (далее – «ТЗ») предъявляются следующие 

требования к поставляемым товарам / оказываемым услугам / выполняемым работам 

(требования к порядку оказания услуг / выполнения работ, качественным характеристикам 

товаров / работ / услуг, отчетной документации / иным обязательствам Исполнителя) 

Исполнитель обязан оказать услуги по внедрению фирменного стиля АНО «АИЭР 

РМЭ» как части инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.  

Исполнитель обязан в соответствии со стандартами оснащения АО «Российский 

экспортный центр»: 

- осуществить брендирование внутреннего помещения (настольные флагштоки – 12 шт.,  

стойки для информационных материалов – 2 шт., стенд «поп-ап» - 1 шт); 

- изготовить внешние объекты (переносная инсталляция – 1 шт., мобильные флагштоки 

«Виндер»– 6 шт., знаки стоянки – 2 шт.); 

- изготовить брендированный раздаточный материал (визитки – 300 шт., карандаши – 150 

шт., блокноты форматом А5 – 150 шт., ручки-250 шт., блоки с бумагой для записи – 100 

шт., папки формованные – 100 шт., папки-уголок- 200 шт., пакеты полиэтиленовые – 200 

шт.); 

- изготовление сувенирной продукции (календарь настенный – 200 шт., промо сумка – 100 

шт., термокружки – 100 шт., ежедневники – 80 шт.). 

 
 

Требования и критерии оценки участника: 

 Оценка заявок на участие в конкурсе проводится Конкурсной советом в целях 

выявления победителей из предложенных условий исполнения Договора при проведении 

закупки. 

 Экспертный совет осуществляет оценку каждой заявки на участие в открытом 

конкурсе путем расчета итогового рейтинга. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается 

путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в 

конкурсной документации, умноженных на их значимость. Количество баллов, 

присваиваемых заявке по каждому критерию, определяется, как среднее арифметическое 

оценок (в баллах) всех членов экспертного совета, присуждаемых заявке по данному 

критерию. 
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 Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 

по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после 

запятой по математическим правилам округления. Значимость критериев определяется в 

процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, 

равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

 Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и 

значимости, установленных в конкурсной документации. 

 

Критерий оценки 

Максималь

ная оценка 

в баллах по 

критерию 

Значимо

сть 

критерия 

Коэффицие

нт 

значимости 

Максимальны

й рейтинг по 

критерию 

Максимальны

й итоговый 

рейтинг 

1. Критерий «Наличие опыта 

участника закупки (наличие 

опыта по успешному 

выполнению работ/оказанию 

услуг сопоставимого характера 

и объема)»* 

100 баллов 50% 0,50 50 баллов 

100 баллов 

2. Критерий «Наличие штатных 

экспертов (наличие 

специалистов, имеющих 

квалификацию в области 

информационных технологий 

или маркетинга, или 

менеджмента, или рекламы или 

PR и связей с общественностью, 

или дизайна, организации и 

проведения мероприятий)»** 

100 баллов 20% 0,20 20 баллов 

3. Критерий «Наличие 

материалов, подтверждающих 

деловую репутацию участника 

конкурсного отбора, в том 

числе наград или сертификатов, 

или дипломов, или 

благодарственных писем, или 

благодарностей (по профилю 

лота)»*** 

100 баллов 20% 0,20 20 баллов 

4. Критерий «Регистрация в 

территориальных налоговых 

органах Республики Марий Эл 

в качестве налогоплательщика, 

в том числе по месту 

нахождения обособленного 

подразделения, 

осуществляющего деятельность 

на территории Республики 

Марий Эл» 

100 баллов 10% 0,10 10 баллов 

 

 *При оценке по данному показателю анализируется информация об опыте участника по успешному 

оказанию услуг сопоставимого характера и объема. 

 Подтверждением опыта участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и 

объема служат копии договоров на оказание услуг сопоставимого характера с приложением копии 

подписанного сторонами акта об оказанных услугах; 

При оценке по данному показателю учитываются контракты (договоры) общей стоимостью не 

менее 500 000,00 рублей (пятьсот тысяч рублей 00 копеек), без применения штрафных санкций к участнику 

закупки. 
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 ** Информация о штатных экспертах, предлагаемых для оказания услуг по предмету конкурса, 

считается подтвержденной при наличии в заявке всех нижеперечисленных документов (по каждому 

специалисту): 

 - копии документов государственного образца (высшее образование, профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации), подтверждающих наличие у специалистов, привлекаемых для 

оказания услуг по предмету открытого конкурса; 

 - копия трудового договора и копия трудовой книжки (первая страницы и страница с отметкой о 

принятии на работу и об осуществлении деятельности по настоящее время) или приказа о приеме на 

работу (в случае совместительства). 

 К оценке принимается информация о штатных экспертах, осуществляющих деятельность в 

организации участника Конкурса не менее 3-х (три) месяцев. 

 
 *** Подтверждением деловой репутации участника конкурсного отбора служат копии наград, или 

сертификатов, или дипломов, или благодарственных писем, или благодарностей, подтверждающих 

компетенцию работников про профилю лота. 

 

Оценка по критерию «Наличие опыта участника закупки (наличие опыта по 

успешному выполнению работ/оказанию услуг сопоставимого характера и объема)» 

 Оценка осуществляется по следующей формуле: 

НЦБi1 = КЗ* Bi, где: 

 КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 Bi – количество баллов, присвоенных i-той заявке по вышеназванному показателю; 

 НЦБi1 - итоговый рейтинг по вышеназванному показателю, для i-той заявки. 

Участник закупки, представивший: 

- копии контрактов (договоров) общей стоимостью не менее 500 000,00 рублей 

(пятьсот тысяч рублей 00 копеек), без применения штрафных санкций к участнику 

закупки; 

- копии актов об оказании услуг 

получает максимальную оценку в баллах по данному критерию в 100 баллов. 

 Участник закупки, не представивший полный объем сведений по критерию и/или 

не подтвердивший сведения документально, получает 0 баллов по данному критерию. 

 

Оценка по критерию «Наличие штатных экспертов (наличие специалистов, 

имеющих квалификацию в области информационных технологий или маркетинга, 

или менеджмента, или рекламы или PR и связей с общественностью, или дизайна, 

организации и проведения мероприятий)» 

 

 Оценка осуществляется по следующей формуле: 

НЦБi2 = КЗ* Bi, где: 

 КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 Bi – количество баллов, присвоенных i-той заявке по вышеназванному показателю; 

 НЦБi2 - итоговый рейтинг по вышеназванному показателю, для i-той заявки. 

 Участник закупки, представивший сведения более чем о 5 штатных экспертах 

получает рейтинг в баллах по данному критерию в 20 баллов. 

Участник закупки, представивший сведения от 1 до 5  штатных экспертов получает 

рейтинг в баллах по данному критерию в 10 баллов. 

 Участник закупки, не представивший сведения и/или не подтвердивший сведения 

документально, получает 0 баллов по данному показателю. 

Оценка по показателю «Наличие материалов, подтверждающих деловую репутацию 

участника конкурсного отбора, в том числе наград, или сертификатов, или дипломов 

(по профилю лота)». 
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 Оценка осуществляется по следующей формуле: 

НЦБi2 = КЗ* Bi, где: 

 КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 Bi – количество баллов, присвоенных i-той заявке по вышеназванному показателю; 

 НЦБi2 - итоговый рейтинг по вышеназванному показателю, для i-той заявки. 

 Участник закупки, представивший от 5 копий наград, или сертификатов, или 

дипломов, или благодарственных писем, или благодарностей, подтверждающих 

компетенцию работников в области организации и проведения конференций, форумов, 

или тренингов, или мастер-классов получает рейтинг в баллах по данному критерию в 20 

баллов. 

 Участник закупки, представивший от 1 до 5 копий наград, или сертификатов, или 

дипломов, или благодарственных писем, подтверждающих компетенцию работников в 

области организации и проведения конференций, форумов, или тренингов, или мастер-

классов получает рейтинг в баллах по данному критерию в 10 баллов. 

 Участник закупки, не представивший сведения и/или не подтвердивший сведения 

документально, получает 0 баллов по данному показателю. 

 Оценка по критерию «Регистрация в территориальных налоговых органах 

Республики Марий Эл в качестве налогоплательщика, в том числе по месту 

нахождения обособленного подразделения, осуществляющего деятельность  

на территории Республики Марий Эл» 

 

Оценка осуществляется по следующей формуле: 

 НЦБi3 = КЗ* Bi, где  

 КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 Bi – количество баллов, присвоенных i-той заявке по вышеназванному показателю; 

 НЦБi3 - итоговый рейтинг по вышеназванному показателю, для i-той заявки. 

Регистрация в территориальных налоговых органах Республики Марий Эл в 

качестве налогоплательщика, в том числе по месту нахождения обособленного 

подразделения, осуществляющего деятельность на территории Республики Марий Эл, 

подтверждается оригиналом выписки или заверенной участником конкурса копией 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей). 

 Участник закупки, представивший подтверждение о наличии регистрации в 

территориальных налоговых органах Республики  Марий Эл в качестве 

налогоплательщика, в том числе по месту нахождения обособленного подразделения, 

осуществляющего деятельность на территории Республики Марий Эл, и подтверждающих 

документов получает максимальную оценку в баллах по критерию в 100 баллов. 

Участник закупки, не представивший сведения и/или не подтвердивший сведения 

документально, получает 0 баллов по данному критерию.  

  

 Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 

критерию оценки заявки, установленному в настоящей документации. 

 

Итоговый рейтинг i-той заявки определяется по формуле: 

Ri= НЦБi1 + НЦБi2 + НЦБi3 + НЦБi4 + НЦБi5  

 

 На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе экспертный совет 

присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке 

уменьшения 

степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения контракта. 
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 В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 

условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, 

содержащих идентичные условия. 

 В случае непредоставления подтверждающих документов, материалов, иных 

сведений, запрашиваемых советом в запросах о даче разъяснений, документы, 

представленные в заявке по отдельному критерию, по которым разъяснения не 

представлены, не учитываются при принятии советом решения. 

 Победителем открытого конкурса признается участник конкурса, который 

предложил наиболее выгодные условия исполнения контракта на основе критериев, 

указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

первый порядковый номер. 
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Приложение 9 
к конкурсной документации 

ФОРМА ДОГОВОРА по Лоту № 3 

 

ДОГОВОР № __/20 

возмездного оказания услуг  

 

г. Йошкар-Ола                                                                                   «____» ______ 2020 г.  

 

Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного и 

экспортного развития Республики Марий Эл», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в 

лице Руководителя Васенина Дмитрия Николаевича, действующая на основании Устава, с 

одной стороны, и __________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, 

действующий на основании ______________с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по ребрендингу Автономной 

некоммерческой организации «Агентство инвестиционного и экспортного развития 

Республики Марий Эл» (далее по тексту - «Услуги»), в объеме, установленном в 

Техническом задании (Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Договора, а Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить его в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим договором. 

В Техническое задание дополнительным соглашением между Сторонами могут 

вноситься изменения и дополнения относительно сроков реализации, графика оказания 

услуг, а также описания оказываемой услуги.  

1.2. Заказчик несет ответственность за содержание и достоверность сведений, 

содержащихся в предоставляемых им для размещения информации и материалов. В 

случае поступления в адрес Исполнителя претензий от третьих лиц, связанных с 

нарушением их прав в связи с размещением материалов Заказчика, Заказчик 

самостоятельно и за свой счет урегулирует указанные претензии, если не будет доказано, 

что нарушение прав третьих лиц произошло по вине Исполнителя или привлеченного им 

для оказания услуг по настоящему Договору третьего лица.  

1.3. Услуги оказываются с даты заключения Договора по «31» октября 2020 года. 

 

2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1. Цена Договора формируется исходя из объема оказанных услуг в соответствии 

с Техническим заданием, представленным в Приложении 1 к настоящему договору. 

2.2. Общая (предельная) стоимость услуг по настоящему договору составляет  

800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

2.3. Расчеты по договору осуществляются на основании счетов Исполнителя в 

следующие сроки: 

50% от общей стоимости Услуг составляет предоплата, которая осуществляется в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.  

- 50% от общей стоимости Услуг оплачиваются в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг (Приложение 2) (далее 

– Акт) согласно сметной документации. 

2.4. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации. 
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2.5. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы 

Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Технического 

задания и Договора. 

2.6. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в соответствии с 

договором, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со своего 

расчетного счета на расчетный счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в пункте 

11 Договора. 

2.7. Обязательства Заказчика по оплате Договора считаются исполненными с 

момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в пункте 11 

Договора. 

2.7. Источник финансирования Договора – средства, предусмотренные 

Плательщику в бюджете Республики Марий Эл на реализацию мероприятия «Создание и 

(или) развитие центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы 

Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013-

2025 годы)» Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату услуг, 

связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета на расчетный 

счет Заказчика. 

 

3. Порядок сдачи-приемки услуг 

3.1. Сдача-приемка оказанных услуг оформляется Актом сдачи-приемки оказанных 

услуг, подписываемым Сторонами.  

3.2. При привлечении Исполнителем к исполнению своих обязательств по договору 

третьих лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, 

квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по содержанию услуг, 

предусмотренных в Техническом задании, ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями несет 

Исполнитель. 

3.3. Привлечение соисполнителей не влечет изменения цены Договора и/или 

объемов услуг по договору. 

3.4. Не позднее 5 ноября 2020 года Исполнитель направляет Заказчику: 

− акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах; 

− отчет, включающий подробное описание проведенных работ/оказанных услуг в 

рамках исполнения настоящего Договора, подписанный руководителем Исполнителя; 

− иные материалы и документы по усмотрению Исполнителя, подтверждающие 

количество и качество оказанных услуг. 

3.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя 

документов, указанных в пункте 3.4 Договора рассматривает результаты и осуществляет 

приемку оказанных услуг по договору на предмет соответствия их объема и качества 

требованиям, изложенным в Техническом задании и договоре, и направляет заказным 

письмом с уведомлением, либо отдает нарочно Исполнителю подписанный Заказчиком  

1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных услуг либо запрос о предоставлении 

разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или мотивированный отказ от 

принятия результатов оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков, 

необходимых доработок и сроком их устранения.  

3.6. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений 

касательно результатов оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия 

результатов оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых 

доработок Исполнитель в срок, установленный Заказчиком, но не более 5 (пяти) рабочих 

дней, обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных 

услуг, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и 

передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными 
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требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении 

недостатков, необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг по соответствующему этапу в 2 (двух) экземплярах 

для принятия Заказчиком оказанных услуг. 

3.7. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных 

услуг является основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с Техническим заданием, а также своевременного устранения выявленных 

недостатков. 

4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в 

соответствии с Техническим заданием. 

4.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию и материалы о ходе и состоянии 

исполнения обязательств по договору. 

4.1.4. Осуществлять контроль за порядком, объемом и сроками оказания услуг в 

соответствии с Техническим заданием. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в 

ходе исполнения обязательств по договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

обнаружения таких недостатков. 

4.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в 

соответствии с Техническим заданием. 

4.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о невозможности оказания услуг 

в срок, указанный в пункте 1.2 Договора, рассмотреть вопрос о порядке продолжения 

оказания услуг. Решение о продолжении оказания услуг, при необходимости 

корректировки сроков оказания услуг и иных позиций Технического задания принимается 

Заказчиком и Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к 

договору. 

4.3. Исполнитель вправе: 

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при 

условии истечения срока, указанного в пункте 3.5 Договора. 

4.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с пунктом 

2.3 Договора. 

4.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания 

услуг в рамках Договора. 

4.3.4. Исполнитель вправе привлечь к исполнению Договора соисполнителей, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и договором. 

4.4. Исполнитель обязан: 

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику 

отчетную документацию, предусмотренную Техническим заданием. 

4.4.2. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям Технического 

задания, качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям 

сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным 

стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.4.3. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком 

запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по договору. 
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4.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке услуг, за 

свой счет. 

4.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического 

местонахождения и банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня 

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок 

уведомления об изменении адреса фактическим местом нахождения Исполнителя будет 

считаться адрес, указанный в пункте 11 Договора. 

4.4.6. Контролировать сроки оказания услуг по договору соисполнителями. 

4.4.7. Не допускать заключения договоров соисполнителями с другими 

соисполнителями, в случае привлечения соисполнителей к выполнению обязательств по 

договору. 

4.4.8. Не разглашать и не использовать в личных целях сведения конфиденциального 

характера, ставшие известными вследствие оказанных услуг в рамках Договора, а также 

принять меры по недопущению разглашения таких сведений. 

4.4.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим 

законодательством и договором. 

4.4.10. В соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Исполнитель подтверждает своё согласие на осуществление в установленном 

законодательством порядке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в рамках 

мероприятия, указанного в п. 2.7. настоящего Договора. 

 

5. Гарантии 

5.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с 

требованиями, указанными в Техническом задании и п.4.4.2 Договора. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

установленных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Под ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств понимается 

результат оказания услуг, не соответствующий требованиям, установленным Техническим 

заданием. 

6.2. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству 

Российской Федерации сведений, указанных в представленных Исполнителем 

документах, несет Исполнитель. 

6.3. В случае нарушения Исполнителем сроков, указанных в п. 1.2 настоящего 

Договора, Заказчик вправе дополнительным соглашением с Исполнителем согласовать 

иной срок исполнения обязательств по договору. 

6.4. В случае, если услуги фактически оказаны Исполнителем, но по ним не 

достигнут указанный в Техническом задании результат (результаты), Стороны 

согласовывают дополнительные сроки для исполнения обязательств по договору. 

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием форс-

мажорных обстоятельств, таких, как пожар, стихийные бедствия, война, эпидемия и 

другие обстоятельства чрезвычайного и непредотвратимого характера (непреодолимой 

силы), которые находятся вне контроля Сторон и которые Стороны не могли ни 

предвидеть, ни избежать при обычной степени заботливости и осмотрительности, а также 

подтвержденные уполномоченным на то органом РФ. . 

К форс-мажорным обстоятельствам не относятся действия (бездействие) третьих 

лиц - контрагентов Исполнителя. 
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7. Порядок расторжения Договора 

7.1. Договор может быть расторгнут: 

− по соглашению Сторон; 

− в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных ст. 782 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 

− в судебном порядке. 

7.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении 

Договора, в т.ч. в случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, 

предусмотренных договором, более чем на 20 (двадцать) рабочих дней. 

7.3. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания 

соответствующего соглашения о расторжении. 

7.4. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон, последние 

производят сверку расчетов, которой подтверждается объем оказанных Исполнителем 

услуг по договору. 

7.5. Решение об одностороннем расторжении Договора направляется второй 

Стороне в оригинале по адресу, указанному в пункте 11 Договора. 

 

8. Порядок рассмотрения споров и удовлетворения взаимных требований 

8.1. В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать споров и разногласий, 

а в случае их возникновения – разрешать их на основании взаимного согласия. Если 

согласие не достигнуто, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики 

Марий Эл. Соблюдение досудебного (претензионного) порядка рассмотрения споров 

является обязательным. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в 15-

дневный срок. 

 

9. Срок действия Договора, порядок внесения изменений 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и 

действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

9.2. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все 

изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами 

дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору 

являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания 

Сторонами. 

10. Прочие условия 

10.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу.  

Настоящий договор имеет приложения, являющееся его неотъемлемой частью: 

− Приложение 1: Техническое задание; 

− Приложение 2: Акт сдачи-приемки оказанных услуг; 

 

11. Адреса и реквизиты сторон 

Заказчик: АНО «Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики 

Марий Эл» 

Юрид. адрес: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Набережная Брюгге, д. 3 

Факт. адрес: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Воскресенский пр-т, д. 9А 
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ИНН 1215193259 КПП 121501001 ОГРН 1131200000480 

Банковские  

реквизиты: 

р/с 40703810510090000012 в Филиале № 6318 банка ВТБ (ПАО) 

к/с 30101810422023601968 БИК 043601968 

Тел.: (8362) 34-19-19 Эл. адрес: invest.export12@mail.ru 

 
Исполнитель:  
Юрид. адрес:  

Факт. адрес:  

ИНН  КПП  ОГРН  

Банковские  

реквизиты: 

 

 

Тел.:  Эл. адрес:  

 

Заказчик: АНО «АИЭР РМЭ» 

 

Исполнитель:  

 / Д.Н. Васенин /  / __________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
    М.П.                                                                                  М.П. 
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Приложение 1 

к договору возмездного оказания услуг 

от «__» ______ 2020 г. № __/20 

Техническое задание 

на оказание услуг по ребрендингу Автономной некоммерческой организации 

 «Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл» 

 

Предмет оказания услуг Оказание услуг по ребрендингу Автономной 

некоммерческой организации «Агентство 

инвестиционного и экспортного развития Республики 

Марий Эл» 

Цена заключаемого договора  не более 800 000 (Восьмисот тысяч) рублей РФ в 

соответствии с проектно-сметной документацией 

Порядок расчетов Оплата услуг осуществляется поэтапно: 

- 50% от общей стоимости Услуг составляет 

предоплата, которая осуществляется в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты заключения Договора.  

- 50% от общей стоимости Услуг оплачиваются в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг 

Срок оказания услуг / выполнения работ  до «31» октября 2020 года 

Место оказания услуг/ выполнения работ г. Йошкар-Ола 

Существенные требования к оказываемым услугам / выполняемым работам 

/поставляемым товарам (требования к порядку оказания услуг / выполнения работ, 

качественным характеристикам товаров / работ / услуг, отчетной документации / 

иным обязательствам Исполнителя) 

1. Настоящим Техническим заданием (далее – «ТЗ») предъявляются следующие 

требования к поставляемым товарам / оказываемым услугам / выполняемым работам 

(требования к порядку оказания услуг / выполнения работ, качественным характеристикам 

товаров / работ / услуг, отчетной документации / иным обязательствам Исполнителя) 

1.1. Исполнитель обязан оказать услуги по внедрению фирменного стиля АНО «АИЭР 

РМЭ» как части инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.  

1.2. Исполнитель обязан в соответствии со стандартами оснащения АО «Российский 

экспортный центр»: 

- осуществить брендирование внутреннего помещения (настольные флагштоки – 12 шт.,  

стойки для информационных материалов – 2 шт., стенд «поп-ап» - 1 шт); 

- изготовить внешние объекты (переносная инсталляция – 1 шт., мобильные флагштоки 

«Виндер»– 6 шт., знаки стоянки – 2 шт.); 

- изготовить брендированный раздаточный материал (визитки – 300 шт., карандаши – 150 

шт., блокноты форматом А5 – 150 шт., ручки-250 шт., блоки с бумагой для записи – 100 

шт., папки формованные – 100 шт., папки-уголок- 200 шт., пакеты полиэтиленовые – 200 

шт.); 

- изготовление сувенирной продукции (календарь настенный – 200 шт., промо сумка – 100 

шт., термокружки – 100 шт., ежедневники – 80 шт.). 

 

Заказчик: АНО «АИЭР РМЭ» Исполнитель:  

 / Д.Н. Васенин /  / ___________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                                                             М.П.  
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Приложение 2 

к договору возмездного оказания услуг 

от «__» ______ 2020 г. № __/20 
 

ФОРМА 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

к договору возмездного оказания услуг  

№ __/20 от «____» _________ 2020 г. 
 

г. Йошкар-Ола                                                                              «___» ______ 2020 г. 
 

Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного и 

экспортного развития Республики Марий Эл», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в 

лице Руководителя Васенина Дмитрия Николаевича, действующая на основании Устава, с 

одной стороны, и ________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании 

________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 

настоящий Акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором №__/20 от «______» ______________ 2020 г. (далее – 

Договор) Исполнитель выполнил обязательства по ребрендингу Автономной 

некоммерческой организации «Агентство инвестиционного и экспортного развития 

Республики Марий Эл» в полном объеме. 

2. Фактическое качество оказанных Услуг соответствует/не соответствует (ненужное 

убрать) требованиям Договора. 

3. Вышеуказанные Услуги оказаны в период с «___» ____2020  г. по «__» ___ 2020 г. 

4. Недостатки оказанных Услуг не выявлены / выявлены (ненужное убрать). 

5. Стоимость оказанных услуг по Договору составила: (цифрами) рублей (прописью) 

рублей 00 копеек. 

6. По результатам проведенных Заказчиком проверок Исполнителю может быть 

предъявлено требование по устранению не установленных при сдаче-приемке недостатков 

оказанных услуг, в том числе в части объема и стоимости этих услуг, либо о возврате 

Заказчику излишне уплаченных денежных средств. 

7. Приложения:  

- отчет, включающий подробное описание выполненных работ/оказанных услуг в 

рамках исполнения настоящего Договора, подписанный руководителем Исполнителя; 

- иные материалы и документы по усмотрению Исполнителя, подтверждающие 

количество и качество оказанных услуг. 

8. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) Экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

Заказчик: АНО «АИЭР РМЭ» Исполнитель: 

 / Д.Н. Васенин /  / ________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 
 

Заказчик: АНО «АИЭР РМЭ» 

 

 

Исполнитель:  

 / Д.Н. Васенин /  / __________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 
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Приложение 10 

к конкурсной документации 

 

Техническое задание по лоту № 4 

 

Предмет договора  Оказание услуг по содействию в 

организации участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Республики Марий Эл с коллективным 

стендом в международной выставке 

«Venditalia 2020» торгового оборудования 

и автоматов в г. Милан (Италия) с 18.11.20 

по 21.11.20 г. 

Цена заключаемого договора  не более 1 750 000 (Одного миллиона 

семьсот пятьдесят тысяч) рублей РФ 

Количество участвующих МСП не менее 3 (трех) 

Порядок расчетов Оплата услуг осуществляется поэтапно: 

- 50% от общей стоимости Услуг составляет 

предоплата, которая осуществляется в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты заключения 

Договора; 

- 50% от общей стоимости Услуг 

оплачиваются в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня подписания Сторонами Акта сдачи-

приемки оказанных Услуг. 

Срок оказания услуг / выполнения работ / 

поставки 

до «30» ноября 2020 года. 

Существенные требования к оказываемым услугам / выполняемым работам 

/поставляемым товарам (требования к порядку оказания услуг / выполнения 

работ, качественным характеристикам товаров / работ / услуг, штатному составу 

Исполнителя / отчетной документации / иным обязательствам Исполнителя) 

Настоящим Техническим заданием (далее – «ТЗ») предъявляются следующие 

требования к поставляемым товарам / оказываемым услугам / выполняемым работам 

(требования к порядку оказания услуг / выполнения работ, качественным 

характеристикам товаров / работ / услуг, штатному составу Исполнителя / отчетной 

документации / иным обязательствам Исполнителя) 

Исполнитель обязан оказать услуги по организации участия субъекта малого и 

среднего предпринимательства Республики Марий Эл с коллективным стендом в 

Выставке, в том числе согласно нижеприведенным требованиям:  

Исполнитель обязан обеспечить: 

- организацию на выставке выставочной площади не менее 12 кв. м; 

-  застройку стандартного стенда согласно макету;  

- подключение электроэнергии.  

- услуги переводчика (русский-английский-итальянский); 

 - трансфер аэропорт-место проживания-аэропорт; 

- оплату регистрационного сбора;  

- доставку выставочных образцов, в том числе оплату таможенного оформления и 

страхования; 

- техническое сопровождение и координацию проекта; 

- подготовку технической документации;  

- разработку дизайн-проекта выставочного стенда; 
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- подготовку презентационных материалов в электронном виде для СМСП; 

- согласование макета с Организаторами выставки, удаленный контроль. 

В базовое оснащение стенда должно входить: 

- 1 стол; 

- 4 стула; 

- 1 витрина; 

- 1 вешалка. 

 

Требования и критерии оценки участника: 

 Оценка заявок на участие в конкурсе проводится Конкурсной советом в целях 

выявления победителей из предложенных условий исполнения Договора при проведении 

закупки. 

 Экспертный совет осуществляет оценку каждой заявки на участие в открытом 

конкурсе путем расчета итогового рейтинга. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается 

путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в 

конкурсной документации, умноженных на их значимость. Количество баллов, 

присваиваемых заявке по каждому критерию, определяется, как среднее арифметическое 

оценок (в баллах) всех членов экспертного совета, присуждаемых заявке по данному 

критерию. 

 Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 

по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после 

запятой по математическим правилам округления. Значимость критериев определяется в 

процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, 

равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

 Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и 

значимости, установленных в конкурсной документации. 

 

Критерий оценки 

Максималь

ная оценка 

в баллах по 

критерию 

Значимо

сть 

критерия 

Коэффицие

нт 

значимости 

Максимальны

й рейтинг по 

критерию 

Максимальны

й итоговый 

рейтинг 

1. Критерий «Наличие опыта 

участника закупки (наличие 

опыта по успешному 

выполнению работ/оказанию 

услуг сопоставимого характера 

и объема)»* 

100 баллов 50% 0,50 50 баллов 

100 баллов 

2. Критерий «Наличие штатных 

экспертов (наличие 

специалистов, имеющих опыт в 

области организации и участия 

в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, организации 

мероприятий)»** 

100 баллов 20% 0,20 20 баллов 

3. Критерий «Наличие 

материалов, подтверждающих 

деловую репутацию участника 

конкурсного отбора, в том 

числе наград или сертификатов, 

или дипломов, или 

благодарственных писем, или 

благодарностей (по профилю 

лота)»*** 

100 баллов 20% 0,20 20 баллов 

4. Критерий «Регистрация в 100 баллов 10% 0,10 10 баллов 
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территориальных налоговых 

органах Республики Марий Эл 

в качестве налогоплательщика, 

в том числе по месту 

нахождения обособленного 

подразделения, 

осуществляющего деятельность 

на территории Республики 

Марий Эл» 
 

 *При оценке по данному показателю анализируется информация об опыте участника по успешному 

оказанию услуг сопоставимого характера и объема. 

 Подтверждением опыта участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и 

объема служат копии договоров на оказание услуг сопоставимого характера с приложением копии 

подписанного сторонами акта об оказанных услугах; 

При оценке по данному показателю учитываются контракты (договоры) общей стоимостью не 

менее 5 000 000,00 рублей (пять миллионов рублей 00 копеек) на организацию не менее 3 коллективных и/или 

индивидуальных стендов для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, без применения штрафных 

санкций к участнику закупки 

 

 ** Информация о штатных экспертах, предлагаемых для оказания услуг по предмету конкурса, 

считается подтвержденной при наличии в заявке всех нижеперечисленных документов (по каждому 

специалисту): 

 - копии документов государственного образца (высшее образование, профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации), подтверждающих наличие у специалистов, привлекаемых для 

оказания услуг по предмету открытого конкурса; 

 - копия трудового договора и копия трудовой книжки (первая страницы и страница с отметкой о 

принятии на работу и об осуществлении деятельности по настоящее время) или приказа о приеме на 

работу (в случае совместительства). 

 К оценке принимается информация о штатных экспертах, осуществляющих деятельность в 

организации участника Конкурса не менее 3-х (три) месяцев. 

 
 *** Подтверждением деловой репутации участника конкурсного отбора служат копии наград, или 

сертификатов, или дипломов, или благодарственных писем, или благодарностей, подтверждающих 

компетенцию работников в области  организации и участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях и 

организации мероприятий. 

 

Оценка по критерию «Наличие опыта участника закупки (наличие опыта по 

успешному выполнению работ/оказанию услуг сопоставимого характера и объема)» 

 Оценка осуществляется по следующей формуле: 

НЦБi1 = КЗ* Bi, где: 

 КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 Bi – количество баллов, присвоенных i-той заявке по вышеназванному показателю; 

 НЦБi1 - итоговый рейтинг по вышеназванному показателю, для i-той заявки. 

 

Участник закупки, представивший копии не менее 3 контрактов (договоров) 

стоимостью не менее 5 000 000,00 рублей (пять миллион рублей 00 копеек) в области 

организации коллективных и индивидуальных стендов для участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятиях с приложением 

копий подписанных сторонами актов об оказанных услугах получает максимальный 

рейтинг в баллах по данному критерию в 50 баллов.  

Участник закупки, представивший копии менее 3 контрактов (договоров) 

стоимостью менее 5 000 000,00 рублей (пять миллион рублей 00 копеек) в области 

организации коллективных и индивидуальных стендов для участия субъектов малого и 
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среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятиях с приложением 

копий подписанных сторонами актов об оказанных услугах получает рейтинг в баллах по 

данному критерию в 25 баллов.  

 Участник закупки, не представивший сведения и/или не подтвердивший сведения 

документально, получает 0 баллов по данному показателю. 

 

Оценка по критерию «Наличие штатных экспертов (наличие специалистов, 

имеющих опыт в области организации и участия в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, организации мероприятий)» 

 

 Оценка осуществляется по следующей формуле: 

НЦБi2 = КЗ* Bi, где: 

 КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 Bi – количество баллов, присвоенных i-той заявке по вышеназванному показателю; 

 НЦБi2 - итоговый рейтинг по вышеназванному показателю, для i-той заявки. 

 

Участник закупки, представивший сведение о 6 и более штатных экспертах, 

получает максимальный рейтинг в баллах по данному критерию в 20 баллов.  

 Участник закупки, представивший сведения от 1 до 5 штатных экспертах, получает 

рейтинг в баллах по данному критерию в 10 баллов. 

 Участник закупки, не представивший сведения и/или не подтвердивший сведения 

документально, получает 0 баллов по данному показателю. 

 

Оценка по критерию «Наличие материалов, подтверждающих деловую репутацию 

участника конкурсного отбора, в том числе наград или сертификатов, или дипломов, 

или благодарственных писем, или благодарностей (по профилю лота)» 

 

 Оценка осуществляется по следующей формуле: 

НЦБi2 = КЗ* Bi, где: 

 КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 Bi – количество баллов, присвоенных i-той заявке по вышеназванному показателю; 

 НЦБi2 - итоговый рейтинг по вышеназванному показателю, для i-той заявки. 

  

Участник закупки, представивший не менее 6 копий наград, или сертификатов, или 

дипломов, или благодарственных писем, подтверждающих компетенцию работников в 

области организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства  

в выставочно-ярмарочном мероприятии получает максимальный рейтинг в баллах по 

данному критерию в 20 баллов.  

 Участник закупки, представивший от 1 до 5 копий наград, или сертификатов, или 

дипломов, или благодарственных писем, подтверждающих компетенцию работников в 

области организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства  

в выставочно-ярмарочном мероприятии получает рейтинг в баллах по данному критерию 

в 10 баллов. 

 Участник закупки, не представивший сведения и/или не подтвердивший сведения 

документально, получает 0 баллов по данному показателю. 

 

 Оценка по критерию «Регистрация в территориальных налоговых органах 

Республики Марий Эл в качестве налогоплательщика, в том числе по месту 

нахождения обособленного подразделения, осуществляющего деятельность на 

территории Республики Марий Эл» 

 

Оценка осуществляется по следующей формуле: 
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 НЦБi3 = КЗ* Bi, где  

 КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 Bi – количество баллов, присвоенных i-той заявке по вышеназванному показателю; 

 НЦБi3 - итоговый рейтинг по вышеназванному показателю, для i-той заявки. 

Регистрация в территориальных налоговых органах Республики Марий Эл в 

качестве налогоплательщика, в том числе по месту нахождения обособленного 

подразделения, осуществляющего деятельность на территории Республики Марий Эл, 

подтверждается оригиналом выписки или заверенной участником конкурса копией 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей). 

 Участник закупки, представивший подтверждение о наличии регистрации в 

территориальных налоговых органах Республики  Марий Эл в качестве 

налогоплательщика, в том числе по месту нахождения обособленного подразделения, 

осуществляющего деятельность на территории Республики Марий Эл, и подтверждающих 

документов получает максимальную оценку в баллах по критерию в 100 баллов. 

Участник закупки, не представивший сведения и/или не подтвердивший сведения 

документально, получает 0 баллов по данному критерию.  

  

 Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 

критерию оценки заявки, установленному в настоящей документации. 

 

Итоговый рейтинг i-той заявки определяется по формуле: 

Ri= НЦБi1 + НЦБi2 + НЦБi3 + НЦБi4 + НЦБi5  

 

 На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе экспертный совет 

присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке 

уменьшения 

степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения контракта. 

 В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 

условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, 

содержащих идентичные условия. 

 В случае непредоставления подтверждающих документов, материалов, иных 

сведений, запрашиваемых советом в запросах о даче разъяснений, документы, 

представленные в заявке по отдельному критерию, по которым разъяснения не 

представлены, не учитываются при принятии советом решения. 

 Победителем открытого конкурса признается участник конкурса, который 

предложил наиболее выгодные условия исполнения контракта на основе критериев, 

указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

первый порядковый номер. 
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Приложение 11 
к конкурсной документации 

ФОРМА ДОГОВОРА по Лоту № 4 

 

ДОГОВОР № ___/20 

оказания услуг по организации и проведению мероприятий  

 

г. Йошкар-Ола                                                                                     «___» __________ 2020 г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного и 

экспортного развития Республики Марий Эл», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в 

лице Руководителя Васенина Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и _________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________, 

действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в 

установленном порядке на территории Республики Марий Эл, в формате коллективной 

экспозиции - международная выставка «Venditalia 2020» торгового оборудования и 

автоматов в г. Милан (Италия) с 18.11.20 по 21.11.20 г. и участие в ее деловой 

программе (далее по тексту – «Услуги»), в объеме, установленном в Техническом 

задании (Приложение 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, а 

Заказчик обязуется принять результат оказания услуг и оплатить его в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим договором.  

В Техническое задание дополнительным соглашением между Сторонами могут 

вноситься изменения и дополнения относительно сроков реализации, графика оказания 

услуг, а также описания оказываемой услуги. 

 1.2. Услуги оказываются с даты заключения Договора по «30» ноября 2020 года. 

 

 2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1. Цена Договора формируется исходя из объема оказанных услуг в соответствии 

с Техническим заданием, представленным в Приложении 1 к настоящему договору. 

2.2. Предельная стоимость услуг по настоящему договору составляет 

1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

2.3. Расчеты по Договору осуществляются на основании счетов в следующие 

сроки: 

- 50% от общей стоимости Услуг составляет предоплата, которая осуществляется в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.  

- 50% от общей стоимости Услуг оплачиваются в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг. 

В случае несвоевременного поступления денежных средств из бюджета 

Республики Марий Эл на расчетный счет Заказчика, окончательный расчет с 

Исполнителем будет произведен в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента 

подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

2.4. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации. 

2.5. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы 

Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Технического 

задания и Договора. 



66 
 

2.6. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в соответствии  

с Договором, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со своего 

расчетного счета на расчетный счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в п. 11 

Договора. 

2.7. Обязательства Заказчика по оплате Договора считаются исполненными с 

момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в п. 11 

Договора. 

2.8. Источник финансирования Договора - средства, предусмотренные Заказчику в 

бюджете Республики Марий Эл для целей настоящего Договора. Заказчик не несет 

ответственности за несвоевременную оплату услуг, связанную с несвоевременным 

поступлением денежных средств из бюджета на расчетный счет Заказчика. 

 

3. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

3.1. Сдача-приемка оказанных услуг оформляется Актом сдачи-приемки оказанных 

услуг (Приложение 2), подписываемым Сторонами, при условии предоставления всех 

предусмотренных договором документов. 

3.2. Место оказания услуг по договору - в соответствии с Техническим заданием. 

3.3. При привлечении Исполнителем к исполнению своих обязательств по договору 

третьих лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, 

квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по содержанию услуг, 

предусмотренных в Техническом задании, ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями несет 

Исполнитель. 

3.4. Привлечение соисполнителей не влечет изменения цены Договора и/или 

объемов услуг по договору. 

3.5. Не позднее «25» ноября 2020 года Исполнитель направляет Заказчику: 

• акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах; 

• сводную таблицу субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

услуги, в письменном виде, подписанную руководителем Исполнителя (Приложение 3); 

• программный отчет, включающий подробное описание проведенных мероприятий 

в рамках исполнения настоящего Договора, подписанный руководителем Исполнителя 

(Приложение 4); 

• иные материалы и документы по усмотрению Исполнителя. 

3.6. Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от 

Исполнителя документов, указанных в п. 3.5 Договора рассматривает результаты и 

осуществляет приемку оказанных услуг по Договору на предмет соответствия их объема и 

качества требованиям, изложенным в Техническом задании и Договоре, и направляет 

заказным письмом с уведомлением, либо передает лично Исполнителю подписанный 

Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных услуг либо запрос о 

предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или 

мотивированный отказ от принятия результатов оказанных услуг, или акт с перечнем 

выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 

Непредоставление Исполнителем документов указанных в п. 3.5 Договора является 

основанием для отказа от принятия результатов оказанных услуг. 

3.7. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений 

касательно результатов оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия 

результатов оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых 

доработок Исполнитель в срок, установленный Заказчиком, но не более 5 (пяти) рабочих 

дней, обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных 

услуг, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и 

передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными 

требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении 



67 
 

недостатков, необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг по соответствующему этапу в 2 (двух) экземплярах 

для принятия Заказчиком оказанных услуг. 

3.8. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных 

услуг является основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, а также 

своевременного устранения выявленных недостатков. 

4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств. 

4.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию и материалы о ходе и состоянии 

исполнения обязательств по Договору. 

4.1.4. Осуществлять контроль за порядком, объемом и сроками оказания услуг в 

соответствии с Техническим заданием. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в 

ходе исполнения обязательств по Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

обнаружения таких недостатков. 

4.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в 

соответствии с Техническим заданием. 

4.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о невозможности оказания 

услуг в срок, указанный в п. 1.2. Договора, рассмотреть вопрос о порядке продолжения 

оказания услуг. Решение о продолжении оказания услуг, при необходимости 

корректировки сроков оказания услуг и иных позиций Технического задания принимается 

Заказчиком и Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к 

Договору. 

4.3. Исполнитель вправе: 

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при 

условии истечения срока, указанного в п. 3.6. Договора. 

4.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с п. 2.3. 

Договора. 

4.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания 

услуг в рамках Договора. 

4.3.4. Исполнитель вправе привлечь к исполнению Договора соисполнителей, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и договором. 

4.4. Исполнитель обязан: 

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить 

Заказчику промежуточную и итоговую отчетную документацию, предусмотренную 

Техническим заданием и приложениями к договору. 

4.4.2. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям Технического 

задания, качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям 

сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным 

стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.4.3. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком 

запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. 

4.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке услуг, 

за свой счет. 
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4.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического места 

нахождения и банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня 

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок 

уведомления об изменении адреса фактическим местом нахождения Исполнителя будет 

считаться адрес, указанный в п. 11 Договора. 

4.4.6. Контролировать сроки оказания услуг по договору соисполнителями. 

4.4.7. Не допускать заключения договоров соисполнителями с другими 

соисполнителями, в случае привлечения соисполнителей к выполнению обязательств по 

договору. 

4.4.8. Не разглашать и не использовать в личных целях сведения 

конфиденциального характера, ставшие известными вследствие оказанных услуг в рамках 

Договора, а так, же принять меры по недопущению разглашения таких сведений; 

4.4.9. В случае изменения места, даты и/или времени проведения мероприятия, 

Исполнитель обязан сообщить Заказчику о соответствующих изменениях в срок не 

позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения информации от организатора 

выставки. 

4.4.10. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим 

законодательством и Договором.  

4.4.11. Исполнитель обязуется отказать в предоставлении услуг Получателю услуг 

(субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Марий Эл) в случае, если 

Исполнитель или Заказчик с Получателем услуг состоят в одной группе лиц, 

определенных в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

4.4.12. В соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Исполнитель подтверждает своё согласие на осуществление в установленном 

законодательством порядке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в рамках 

мероприятия, указанного в п. 2.8. настоящего Договора. 

 

5. Гарантии 

Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с 

требованиями, указанными в Техническом задании.. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

установленных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Под ненадлежащим 

исполнением Исполнителем обязательств понимается результат оказания услуг, не 

соответствующий требованиям, установленным Техническим заданием. 

6.2. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству 

Российской Федерации сведений, указанных в представленных Исполнителем 

документах, несет Исполнитель. 

6.3. В случае нарушения Исполнителем сроков, указанных в п. 1.2 настоящего 

Договора, Заказчик вправе дополнительным соглашением с Исполнителем согласовать 

иной срок исполнения обязательств по Договору. 

6.4. В случае, если услуги фактически оказаны Исполнителем, но по ним не 

достигнут указанный в Техническом задании результат (результаты), Стороны 

согласовывают дополнительные сроки для исполнения обязательств по Договору. 

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-

мажорных обстоятельств, таких, как пожар, стихийные бедствия, война, эпидемия и 
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другие обстоятельства чрезвычайного и непредотвратимого характера (непреодолимой 

силы), которые находятся вне контроля Сторон и которые Стороны не могли ни 

предвидеть, ни избежать при обычной степени заботливости и осмотрительности, а также 

подтвержденные уполномоченным на то органом РФ. . К форс-мажорным 

обстоятельствам не относятся действия (бездействие) третьих лиц – контрагентов 

Исполнителя. 

 

7. Порядок расторжения Договора 

7.1. Договор может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных ст. 782 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 

- в судебном порядке. 

7.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении 

Договора, в т.ч. в случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, 

предусмотренных договором, более чем на 20 (двадцать) рабочих дней. 

7.3. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания 

соответствующего соглашения о расторжении. 

7.4. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон, последние 

производят сверку расчетов, которой подтверждается объем оказанных Исполнителем 

услуг по Договору. 

7.5. Решение об одностороннем расторжении Договора направляется второй 

Стороне в оригинале по адресу, указанному в п. 11 Договора. 

 

8. Порядок рассмотрения споров и удовлетворения взаимных требований 

В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать споров и разногласий, а в 

случае их возникновения – разрешать их на основании взаимного согласия. Если согласие 

не достигнуто, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Марий 

Эл. Соблюдение досудебного (претензионного) порядка рассмотрения споров является 

обязательным. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в 15-дневный 

срок. 

9. Срок действия Договора, порядок внесения изменений 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и 

действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

9.2. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все 

изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами 

дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору 

являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания 

Сторонами. 

10. Прочие условия 

10.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу.  

Настоящий договор имеет приложения, являющееся его неотъемлемой частью: 

- Приложение 1: Техническое задание; 

- Приложение 2: Акт сдачи-приемки оказанных услуг (форма); 

- Приложение 3: Сводная таблица получателей услуг (форма); 

- Приложение 4: Программный отчет, включающий подробное описание 

проведенных мероприятий (форма). 
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11. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Заказчик: АНО «Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл» 

Юрид. Адрес: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Набережная Брюгге, д. 3 

Факт. Адрес: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Воскресенский проспект д. 9А 

ИНН 1215193259 КПП 121501001 ОГРН 1131200000480 

Банковские  

реквизиты: 

р/с 40703810510090000012 в Филиале № 6318 банка ВТБ (ПАО) 

БИК 043601968 к/с 30101810422023601968 

Тел.: (8362) 34-19-19 Эл. Адрес: invest.export12@mail.ru 

 

Исполнитель:  

Юрид. адрес:  

Факт. адрес:  

ИНН  КПП  ОГРН  

Банковские  

реквизиты: 

 

 

Тел.:  Эл. Адрес:  

 

12. Подписи сторон 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 

Исполнитель: 

 

 / Д.Н. Васенин /  / ____________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 

 

 

  

mailto:invest.export12@mail.ru
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Приложение 1 

к договору оказания услуг 

 по организации и проведению мероприятий 

от «_____»________ 2020г. №__/20 

 

Техническое задание 

на оказание услуг по содействию в организации участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Марий Эл с коллективным стендом в  

международной выставке «Venditalia 2020» торгового оборудования и автоматов в           

г. Милан (Италия) с 18.11.20 по 21.11.20 г. 

Предмет договора  Оказание услуг по содействию в 

организации участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Республики Марий Эл с коллективным 

стендом в международной выставке 

«Venditalia 2020» торгового оборудования 

и автоматов в г. Милан (Италия) с 18.11.20 

по 21.11.20 г. 

Цена заключаемого договора  не более 1 750 000 (Одного миллиона 

семьсот пятьдесят тысяч) рублей РФ 

Количество участвующих МСП не менее 3 (трех) 

Порядок расчетов Оплата услуг осуществляется поэтапно: 

- 50% от общей стоимости Услуг составляет 

предоплата, которая осуществляется в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты заключения 

Договора; 

- 50% от общей стоимости Услуг 

оплачиваются в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня подписания Сторонами Акта сдачи-

приемки оказанных Услуг. 

Срок оказания услуг / выполнения 

работ / поставки 

до «30» ноября 2020 года. 

Настоящим Техническим заданием (далее – «ТЗ») предъявляются следующие 

требования к поставляемым товарам / оказываемым услугам / выполняемым работам 

(требования к порядку оказания услуг / выполнения работ, качественным 

характеристикам товаров / работ / услуг, штатному составу Исполнителя / отчетной 

документации / иным обязательствам Исполнителя) 

Исполнитель обязан оказать услуги по организации участия субъекта малого и 

среднего предпринимательства Республики Марий Эл с коллективным стендом в 

Выставке, в том числе согласно нижеприведенным требованиям:  

Исполнитель обязан обеспечить: 

- организацию на выставке выставочной площади не менее 12 кв. м; 

-  застройку стандартного стенда согласно макету;  

- подключение электроэнергии.  

- услуги переводчика (русский-английский-итальянский); 

 - трансфер аэропорт-место проживания-аэропорт; 

- оплату регистрационного сбора;  

- доставку выставочных образцов, в том числе оплату таможенного оформления и 

страхования; 

- техническое сопровождение и координацию проекта; 

- подготовку технической документации;  

- разработку дизайн-проекта выставочного стенда; 
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- подготовку презентационных материалов в электронном виде для СМСП; 

- согласование макета с Организаторами выставки, удаленный контроль. 

 

В базовое оснащение стенда должно входить: 

- 1 стол; 

- 4 стула; 

- 1 витрина; 

- 1 вешалка. 

 
Подписи сторон 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 

Исполнитель: 

5 

 / Д.Н. Васенин /  / ___________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 
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Приложение 2 

к договору оказания услуг 

 по организации и проведению мероприятий 

от «___» _____ 2020 г. № ___/20 
 

ФОРМА 
 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

к договору на оказание услуг по организации и проведению мероприятий 

№ ___/20 от «___» ________ 2020 г. 
 

г. Йошкар-Ола                                                                                              «___» ______ 2020 г. 
 

Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного и 

экспортного развития Республики Марий Эл», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице Руководителя Васенина Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, 

и __________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

________________________, действующий на основании __________, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором на оказание услуг по организации и проведению 

мероприятий № __/20 от «____» _________ 2020 г. (далее – Договор) Исполнитель 

выполнил обязательства по оказанию услуг по организации коллективной экспозиции 

предприятий Республики Марий Эл в международная выставка «Venditalia 2020» 

торгового оборудования и автоматов в г. Милан (Италия) с 18.11.20 по 21.11.20 г., и 

участие в ее деловой программе в полном объеме. 

2. Фактическое качество оказанных Услуг соответствует требованиям 

вышеуказанного Договора. 

3. Вышеуказанные Услуги оказаны в период с «____» _______ по «___» _____ 2020 г. 

4. Недостатки оказанных Услуг не выявлены / выявлены (ненужное убрать). 

5. Стоимость оказанных Услуг по Договору составила: __________________________ 

рублей ______ коп.  

6.  Стороны не имеют претензий друг к другу. 

7. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) Экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 
 

Подписи сторон 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 
Исполнитель: 

 / Д.Н. Васенин /  / ___________/ 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 
Исполнитель: 

 / Д.Н. Васенин /  / ____________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 
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Приложение 3 

к договору оказания услуг 

по организации и проведению мероприятий 

от «__» ________ 2020 г. № ___/20 

 

ФОРМА 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГИ  

по организации участия в коллективной экспозиции субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Марий Эл международная выставка  

«Venditalia 2020» 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

мероприятия 

ФИО 

получателя 

услуг 

Наименование 

субъекта МСП 
ИНН 

Вид 

деятельности 

получателя 

услуг  

(по ОКВЭД) 

Контактная 

информация  

(телефон, 

адрес 

электронной 

почты) 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 
Исполнитель: 

 / Д.Н. Васенин /  / ___________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 
Исполнитель: 

 / Д.Н. Васенин /  / ____________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 
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Приложение 4 

к договору оказания услуг 

по организации и проведению мероприятий 

от «___» ______ 2020 г. №__/20 

 

ФОРМА 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

должен содержать следующие сведения 

 

9. Краткая характеристика услуг; 

10. Место оказания услуг; 

11. Дата оказания услуг; 

12. Продолжительность мероприятия; 

13. Цель проведения мероприятия; 

14. Участники мероприятия; 

15. Форма участия (Очная, Заочная); 

16. Согласованный с участниками макет оформления стенда; 

17. Фото выставляемой продукции и организаций. 

 

 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 
Исполнитель: 

 / Д.Н. Васенин /  / ___________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 
Исполнитель: 

 / Д.Н. Васенин /  / ____________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 
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Приложение 12 

к конкурсной документации 

 

Техническое задание по лоту № 5 

 

Предмет закупки  Оказание услуг по содействию в 

организации участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Республики Марий Эл с коллективным 

стендом в в 17-й международной выставке 

MebelExpo Uzbekistan 2020 "Технологии 

производства. Деревообработка. Мебель и 

интерьер" Узбекистан, г.Ташкент 

(Узбекистан), 26-28.08.2020 г. (далее – 

Выставка). 

Цена заключаемого договора  не более 2 000 000 (Двух миллионов) 

рублей РФ 

Количество участвующих МСП не менее 3 (трех) 

Порядок расчетов Оплата услуг осуществляется поэтапно: 

- 50% от общей стоимости Услуг составляет 

предоплата, которая осуществляется в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты заключения 

Договора.  

- 50% от общей стоимости Услуг 

оплачиваются в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня подписания Сторонами Акта сдачи-

приемки оказанных Услуг. 

Срок оказания услуг / выполнения работ  до «30» августа 2020 года. 

Настоящим Техническим заданием (далее – «ТЗ») предъявляются следующие 

требования к оказываемым услугам / выполняемым работам (требования к порядку 

оказания услуг / выполнения работ, качественным характеристикам работ / услуг, иным 

обязательствам Исполнителя) 

Исполнитель обязан оказать услуги по организации участия субъекта малого и 

среднего предпринимательства Республики Марий Эл с коллективным стендом в 

Выставке, в том числе согласно нижеприведенным требованиям:  

Исполнитель обязан обеспечить: 

- организацию на выставке выставочной площади не менее 12 кв. м; 

-  застройку стандартного стенда согласно макету;  

- подключение электроэнергии.  

- услуги переводчика (русский-английский); 

 - трансфер аэропорт-место проживания-аэропорт; 

- оплату регистрационного сбора;  

- доставку выставочных образцов, в том числе оплату таможенного оформления и 

страхования; 

- техническое сопровождение и координацию проекта; 

- подготовку технической документации;  

- разработку дизайн-проекта выставочного стенда; 

- подготовку презентационных материалов в электронном виде для СМСП; 

- согласование макета с Организаторами выставки, удаленный контроль. 

В базовое оснащение стенда должно входить: 

- 1 стол; 

- 4 стула; 
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- 1 витрина; 

- 1 вешалка. 

 

Требования и критерии оценки участника: 

 Оценка заявок на участие в конкурсе проводится Конкурсной советом в целях 

выявления победителей из предложенных условий исполнения Договора при проведении 

закупки. 

 Экспертный совет осуществляет оценку каждой заявки на участие в открытом 

конкурсе путем расчета итогового рейтинга. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается 

путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в 

конкурсной документации, умноженных на их значимость. Количество баллов, 

присваиваемых заявке по каждому критерию, определяется, как среднее арифметическое 

оценок (в баллах) всех членов экспертного совета, присуждаемых заявке по данному 

критерию. 

 Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 

по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после 

запятой по математическим правилам округления. Значимость критериев определяется в 

процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, 

равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

 Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и 

значимости, установленных в конкурсной документации. 

 

Критерий оценки 

Максималь

ная оценка 

в баллах по 

критерию 

Значимо

сть 

критерия 

Коэффицие

нт 

значимости 

Максимальны

й рейтинг по 

критерию 

Максимальны

й итоговый 

рейтинг 

1. Критерий «Наличие опыта 

участника закупки (наличие 

опыта по успешному 

выполнению работ/оказанию 

услуг сопоставимого характера 

и объема)»* 

100 баллов 50% 0,50 50 баллов 

100 баллов 

2. Критерий «Наличие штатных 

экспертов (наличие 

специалистов, имеющих опыт в 

области организации и участия 

в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, организации 

мероприятий)»** 

100 баллов 20% 0,20 20 баллов 

3. Критерий «Наличие 

материалов, подтверждающих 

деловую репутацию участника 

конкурсного отбора, в том 

числе наград или сертификатов, 

или дипломов, или 

благодарственных писем, или 

благодарностей (по профилю 

лота)»*** 

100 баллов 20% 0,20 20 баллов 

4. Критерий «Регистрация в 

территориальных налоговых 

органах Республики Марий Эл 

в качестве налогоплательщика, 

в том числе по месту 

нахождения обособленного 

подразделения, 

100 баллов 10% 0,10 10 баллов 
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осуществляющего деятельность 

на территории Республики 

Марий Эл» 
 

 *При оценке по данному показателю анализируется информация об опыте участника по успешному 

оказанию услуг сопоставимого характера и объема. 

 Подтверждением опыта участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и 

объема служат копии договоров на оказание услуг сопоставимого характера с приложением копии 

подписанного сторонами акта об оказанных услугах; 

При оценке по данному показателю учитываются контракты (договоры) общей стоимостью не 

менее 5 000 000,00 рублей (пять миллионов рублей 00 копеек) на организацию не менее 3 коллективных и/или 

индивидуальных стендов для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, без применения штрафных 

санкций к участнику закупки 

 

 ** Информация о штатных экспертах, предлагаемых для оказания услуг по предмету конкурса, 

считается подтвержденной при наличии в заявке всех нижеперечисленных документов (по каждому 

специалисту): 

 - копии документов государственного образца (высшее образование, профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации), подтверждающих наличие у специалистов, привлекаемых для 

оказания услуг по предмету открытого конкурса; 

 - копия трудового договора и копия трудовой книжки (первая страницы и страница с отметкой о 

принятии на работу и об осуществлении деятельности по настоящее время) или приказа о приеме на 

работу (в случае совместительства). 

 К оценке принимается информация о штатных экспертах, осуществляющих деятельность в 

организации участника Конкурса не менее 3-х (три) месяцев. 

 
 *** Подтверждением деловой репутации участника конкурсного отбора служат копии наград, или 

сертификатов, или дипломов, или благодарственных писем, или благодарностей, подтверждающих 

компетенцию работников в области  организации и участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях и 

организации мероприятий. 

 

Оценка по критерию «Наличие опыта участника закупки (наличие опыта по 

успешному выполнению работ/оказанию услуг сопоставимого характера и объема)» 

 Оценка осуществляется по следующей формуле: 

НЦБi1 = КЗ* Bi, где: 

 КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 Bi – количество баллов, присвоенных i-той заявке по вышеназванному показателю; 

 НЦБi1 - итоговый рейтинг по вышеназванному показателю, для i-той заявки. 

 

Участник закупки, представивший копии не менее 3 контрактов (договоров) 

стоимостью не менее 5 000 000,00 рублей (пять миллион рублей 00 копеек) в области 

организации коллективных и индивидуальных стендов для участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятиях с приложением 

копий подписанных сторонами актов об оказанных услугах получает максимальный 

рейтинг в баллах по данному критерию в 50 баллов.  

Участник закупки, представивший копии менее 3 контрактов (договоров) 

стоимостью менее 5 000 000,00 рублей (пять миллион рублей 00 копеек) в области 

организации коллективных и индивидуальных стендов для участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятиях с приложением 

копий подписанных сторонами актов об оказанных услугах получает рейтинг в баллах по 

данному критерию в 25 баллов.  

 Участник закупки, не представивший сведения и/или не подтвердивший сведения 

документально, получает 0 баллов по данному показателю. 
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Оценка по критерию «Наличие штатных экспертов (наличие специалистов, 

имеющих опыт в области организации и участия в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, организации мероприятий)» 

 

 Оценка осуществляется по следующей формуле: 

НЦБi2 = КЗ* Bi, где: 

 КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 Bi – количество баллов, присвоенных i-той заявке по вышеназванному показателю; 

 НЦБi2 - итоговый рейтинг по вышеназванному показателю, для i-той заявки. 

 

Участник закупки, представивший сведение о 6 и более штатных экспертах, 

получает максимальный рейтинг в баллах по данному критерию в 20 баллов.  

 Участник закупки, представивший сведения от 1 до 5 штатных экспертах, получает 

рейтинг в баллах по данному критерию в 10 баллов. 

 Участник закупки, не представивший сведения и/или не подтвердивший сведения 

документально, получает 0 баллов по данному показателю. 

 

Оценка по критерию «Наличие материалов, подтверждающих деловую репутацию 

участника конкурсного отбора, в том числе наград или сертификатов, или дипломов, 

или благодарственных писем, или благодарностей (по профилю лота)» 

 

 Оценка осуществляется по следующей формуле: 

НЦБi2 = КЗ* Bi, где: 

 КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 Bi – количество баллов, присвоенных i-той заявке по вышеназванному показателю; 

 НЦБi2 - итоговый рейтинг по вышеназванному показателю, для i-той заявки. 

  

Участник закупки, представивший не менее 6 копий наград, или сертификатов, или 

дипломов, или благодарственных писем, подтверждающих компетенцию работников в 

области организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства  

в выставочно-ярмарочном мероприятии получает максимальный рейтинг в баллах по 

данному критерию в 20 баллов.  

 Участник закупки, представивший от 1 до 5 копий наград, или сертификатов, или 

дипломов, или благодарственных писем, подтверждающих компетенцию работников в 

области организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства  

в выставочно-ярмарочном мероприятии получает рейтинг в баллах по данному критерию 

в 10 баллов. 

 Участник закупки, не представивший сведения и/или не подтвердивший сведения 

документально, получает 0 баллов по данному показателю. 

 

 Оценка по критерию «Регистрация в территориальных налоговых органах 

Республики Марий Эл в качестве налогоплательщика, в том числе по месту 

нахождения обособленного подразделения, осуществляющего деятельность на 

территории Республики Марий Эл» 

 

Оценка осуществляется по следующей формуле: 

 НЦБi3 = КЗ* Bi, где  

 КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 Bi – количество баллов, присвоенных i-той заявке по вышеназванному показателю; 

 НЦБi3 - итоговый рейтинг по вышеназванному показателю, для i-той заявки. 

Регистрация в территориальных налоговых органах Республики Марий Эл в 

качестве налогоплательщика, в том числе по месту нахождения обособленного 
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подразделения, осуществляющего деятельность на территории Республики Марий Эл, 

подтверждается оригиналом выписки или заверенной участником конкурса копией 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей). 

 Участник закупки, представивший подтверждение о наличии регистрации в 

территориальных налоговых органах Республики  Марий Эл в качестве 

налогоплательщика, в том числе по месту нахождения обособленного подразделения, 

осуществляющего деятельность на территории Республики Марий Эл, и подтверждающих 

документов получает максимальную оценку в баллах по критерию в 100 баллов. 

Участник закупки, не представивший сведения и/или не подтвердивший сведения 

документально, получает 0 баллов по данному критерию.  

  

 Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 

критерию оценки заявки, установленному в настоящей документации. 

 

Итоговый рейтинг i-той заявки определяется по формуле: 

Ri= НЦБi1 + НЦБi2 + НЦБi3 + НЦБi4 + НЦБi5  

 

 На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе экспертный совет 

присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке 

уменьшения 

степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения контракта. 

 В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 

условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, 

содержащих идентичные условия. 

 В случае непредоставления подтверждающих документов, материалов, иных 

сведений, запрашиваемых советом в запросах о даче разъяснений, документы, 

представленные в заявке по отдельному критерию, по которым разъяснения не 

представлены, не учитываются при принятии советом решения. 

 Победителем открытого конкурса признается участник конкурса, который 

предложил наиболее выгодные условия исполнения контракта на основе критериев, 

указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

первый порядковый номер. 
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Приложение 13 
к конкурсной документации 

ФОРМА ДОГОВОРА по Лоту № 5 

 

ДОГОВОР № ___/20 

оказания услуг по организации и проведению мероприятий  

 

г. Йошкар-Ола                                                                                     «___» __________ 2020 г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного и 

экспортного развития Республики Марий Эл», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в 

лице Руководителя Васенина Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании 

_________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в 

установленном порядке на территории Республики Марий Эл, в формате коллективной 

экспозиции «MebelExpo Uzbekistan 2020 - международная выставка «Технологии 

производства. Деревообработка. Мебель и интерьер» в г. Ташкент (Узбекистан) с 

26.08.20 по 28.08.20 г. и участие в ее Деловой программе (далее по тексту – «Услуги»), в 

объеме, установленном в Техническом задании (Приложение 1), являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять результат 

оказания услуг и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

договором.  

В Техническое задание дополнительным соглашением между Сторонами могут 

вноситься изменения и дополнения относительно сроков реализации, графика оказания 

услуг, а также описания оказываемой услуги. 

 1.2. Услуги оказываются с даты заключения Договора по «30» августа 2020 года. 

 

 2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1. Цена Договора формируется исходя из объема оказанных услуг в соответствии 

с Техническим заданием, представленным в Приложении 1 к настоящему договору. 

2.2. Предельная стоимость услуг по настоящему договору составляет 

2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек. 

2.3. Расчеты по Договору осуществляются на основании счетов, в следующие 

сроки: 

- 50% от общей стоимости Услуг составляет предоплата, которая осуществляется в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.  

- 50% от общей стоимости Услуг оплачиваются в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг. 

В случае несвоевременного поступления денежных средств из бюджета 

Республики Марий Эл на расчетный счет Заказчика, окончательный расчет с 

Исполнителем будет произведен в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента 

подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

2.4. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации. 

2.5. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы 

Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Технического 

задания и Договора. 
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2.6. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в соответствии  

с Договором, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со своего 

расчетного счета на расчетный счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в п. 11 

Договора. 

2.7. Обязательства Заказчика по оплате Договора считаются исполненными с 

момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в п. 11 

Договора. 

2.8. Источник финансирования Договора - средства, предусмотренные Заказчику в 

бюджете Республики Марий Эл для целей настоящего Договора. Заказчик не несет 

ответственности за несвоевременную оплату услуг, связанную с несвоевременным 

поступлением денежных средств из бюджета на расчетный счет Заказчика. 

 

3. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

3.1. Сдача-приемка оказанных услуг оформляется Актом сдачи-приемки оказанных 

услуг (Приложение 2), подписываемым Сторонами, при условии предоставления всех 

предусмотренных договором документов. 

3.2. Место оказания услуг по договору - в соответствии с Техническим заданием. 

3.3. При привлечении Исполнителем к исполнению своих обязательств по договору 

третьих лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, 

квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по содержанию услуг, 

предусмотренных в Техническом задании, ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями несет 

Исполнитель. 

3.4. Привлечение соисполнителей не влечет изменения цены Договора и/или 

объемов услуг по договору. 

3.5. Не позднее «05» сентября 2020 года Исполнитель направляет Заказчику: 

• акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах; 

• сводную таблицу субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

услуги, в письменном виде, подписанную руководителем Исполнителя (Приложение 3); 

• программный отчет, включающий подробное описание проведенных мероприятий 

в рамках исполнения настоящего Договора, подписанный руководителем Исполнителя 

(Приложение 4); 

• иные материалы и документы по усмотрению Исполнителя. 

3.6. Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от 

Исполнителя документов, указанных в п. 3.5 Договора рассматривает результаты и 

осуществляет приемку оказанных услуг по Договору на предмет соответствия их объема и 

качества требованиям, изложенным в Техническом задании и Договоре, и направляет 

заказным письмом с уведомлением, либо передает лично Исполнителю подписанный 

Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных услуг либо запрос о 

предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или 

мотивированный отказ от принятия результатов оказанных услуг, или акт с перечнем 

выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 

Непредоставление Исполнителем документов указанных в п. 3.5 Договора является 

основанием для отказа от принятия результатов оказанных услуг. 

3.7. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений 

касательно результатов оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия 

результатов оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых 

доработок Исполнитель в срок, установленный Заказчиком, но не более 5 (пяти) рабочих 

дней, обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных 

услуг, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и 

передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными 

требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении 



83 
 

недостатков, необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг по соответствующему этапу в 2 (двух) экземплярах 

для принятия Заказчиком оказанных услуг. 

3.8. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных 

услуг является основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с Техническим заданием, а также своевременного устранения выявленных 

недостатков. 

4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в 

соответствии с Техническим заданием. 

4.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию и материалы о ходе и состоянии 

исполнения обязательств по Договору. 

4.1.4. Осуществлять контроль за порядком, объемом и сроками оказания услуг в 

соответствии с Техническим заданием. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в 

ходе исполнения обязательств по Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

обнаружения таких недостатков. 

4.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в 

соответствии с Техническим заданием. 

4.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о невозможности оказания 

услуг в срок, указанный в п. 1.2. Договора, рассмотреть вопрос о порядке продолжения 

оказания услуг. Решение о продолжении оказания услуг, при необходимости 

корректировки сроков оказания услуг и иных позиций Технического задания принимается 

Заказчиком и Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к 

Договору. 

4.3. Исполнитель вправе: 

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при 

условии истечения срока, указанного в п. 3.6. Договора. 

4.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с п. 2.3. 

Договора. 

4.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания 

услуг в рамках Договора. 

4.3.4. Исполнитель вправе привлечь к исполнению Договора соисполнителей, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и договором. 

4.4. Исполнитель обязан: 

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить 

Заказчику промежуточную и итоговую отчетную документацию, предусмотренную 

Техническим заданием и приложениями к договору. 

4.4.2. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям Технического 

задания, качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям 

сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным 

стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.4.3. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком 

запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. 
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4.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке услуг, 

за свой счет. 

4.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического места 

нахождения и банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня 

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок 

уведомления об изменении адреса фактическим местом нахождения Исполнителя будет 

считаться адрес, указанный в п. 11 Договора. 

4.4.6. Контролировать сроки оказания услуг по договору соисполнителями. 

4.4.7. Не допускать заключения договоров соисполнителями с другими 

соисполнителями, в случае привлечения соисполнителей к выполнению обязательств по 

договору. 

4.4.8. Не разглашать и не использовать в личных целях сведения 

конфиденциального характера, ставшие известными вследствие оказанных услуг в рамках 

Договора, а так, же принять меры по недопущению разглашения таких сведений; 

4.4.9. В случае изменения места, даты и/или времени проведения мероприятия, 

Исполнитель обязан сообщить Заказчику о соответствующих изменениях в срок не 

позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения информации от организатора 

выставки. 

4.4.10. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим 

законодательством и Договором.  

4.4.11. Исполнитель обязуется отказать в предоставлении услуг Получателю услуг 

(субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Марий Эл) в случае, если 

Исполнитель или Заказчик с Получателем услуг состоят в одной группе лиц, 

определенных в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

4.4.12. В соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Исполнитель подтверждает своё согласие на осуществление в установленном 

законодательством порядке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в рамках 

мероприятия, указанного в п. 2.8. настоящего Договора. 

 

5. Гарантии 

Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с 

требованиями, указанными в Техническом задании.. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

установленных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Под ненадлежащим 

исполнением Исполнителем обязательств понимается результат оказания услуг, не 

соответствующий требованиям, установленным Техническим заданием. 

6.2. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству 

Российской Федерации сведений, указанных в представленных Исполнителем 

документах, несет Исполнитель. 

6.3. В случае нарушения Исполнителем сроков, указанных в п. 1.2 настоящего 

Договора, Заказчик вправе дополнительным соглашением с Исполнителем согласовать 

иной срок исполнения обязательств по Договору. 

6.4. В случае, если услуги фактически оказаны Исполнителем, но по ним не 

достигнут указанный в Техническом задании результат (результаты), Стороны 

согласовывают дополнительные сроки для исполнения обязательств по Договору. 
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6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-

мажорных обстоятельств, таких, как пожар, стихийные бедствия, война, эпидемия и 

другие обстоятельства чрезвычайного и непредотвратимого характера (непреодолимой 

силы), которые находятся вне контроля Сторон и которые Стороны не могли ни 

предвидеть, ни избежать при обычной степени заботливости и осмотрительности, а также 

подтвержденные уполномоченным на то органом РФ. . К форс-мажорным 

обстоятельствам не относятся действия (бездействие) третьих лиц – контрагентов 

Исполнителя. 

7. Порядок расторжения Договора 

7.1. Договор может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных ст. 782 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 

- в судебном порядке. 

7.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении 

Договора, в т.ч. в случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, 

предусмотренных договором, более чем на 20 (двадцать) рабочих дней. 

7.3. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания 

соответствующего соглашения о расторжении. 

7.4. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон, последние 

производят сверку расчетов, которой подтверждается объем оказанных Исполнителем 

услуг по Договору. 

7.5. Решение об одностороннем расторжении Договора направляется второй 

Стороне в оригинале по адресу, указанному в п. 11 Договора. 

 

8. Порядок рассмотрения споров и удовлетворения взаимных требований 

В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать споров и разногласий, а в 

случае их возникновения – разрешать их на основании взаимного согласия. Если согласие 

не достигнуто, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Марий 

Эл. Соблюдение досудебного (претензионного) порядка рассмотрения споров является 

обязательным. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в 15-дневный 

срок. 

9. Срок действия Договора, порядок внесения изменений 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и 

действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

9.2. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все 

изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами 

дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору 

являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания 

Сторонами. 

10. Прочие условия 

10.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу.  

Настоящий договор имеет приложения, являющееся его неотъемлемой частью: 

- Приложение 1: Техническое задание; 

- Приложение 2: Акт сдачи-приемки оказанных услуг (форма); 

- Приложение 3: Сводная таблица получателей услуг (форма); 
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- Приложение 4: Программный отчет, включающий подробное описание 

проведенных мероприятий (форма). 

 

11. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Заказчик: АНО «Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл» 

Юрид. Адрес: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Набережная Брюгге, д. 3 

Факт. Адрес: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Воскресенский проспект д. 9А 

ИНН 1215193259 КПП 121501001 ОГРН 1131200000480 

Банковские  

реквизиты: 

р/с 40703810510090000012 в Филиале № 6318 банка ВТБ (ПАО) 

БИК 043601968 к/с 30101810422023601968 

Тел.: (8362) 34-19-19 Эл. Адрес: invest.export12@mail.ru 

 

Исполнитель:  

Юрид. адрес:  

Факт. адрес:  

ИНН  КПП  ОГРН  

Банковские  

реквизиты: 

 

 

Тел.:  Эл. Адрес:  

 

12. Подписи сторон 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 
Исполнитель: 

 / Д.Н. Васенин /  / ___________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 

 

 

  

mailto:invest.export12@mail.ru
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Приложение 1 

к договору оказания услуг 

 по организации и проведению мероприятий 

от «_____» _____________ 2020г. №__/20 

 

Техническое задание 

на оказание услуг по содействию в организации участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Марий Эл с коллективным стендом в  

«MebelExpo Uzbekistan 2020 - международная выставка «Технологии производства. 

Деревообработка. Мебель и интерьер» в г. Ташкент (Узбекистан) с 26.08.20 по 

28.08.20 г. 

 

Предмет договора  Оказание услуг по содействию в 

организации участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Республики Марий Эл с коллективным 

стендом в «MebelExpo Uzbekistan 2020 - 

международная выставка «Технологии 

производства. Деревообработка. Мебель и 

интерьер» в г. Ташкент (Узбекистан) с 

26.08.20 по 28.08.20 г. 

Цена заключаемого договора  не более 2 000 000 (Двух миллионов) 

рублей РФ 

Количество участвующих МСП не менее 3 (трех) 

Порядок расчетов Оплата услуг осуществляется поэтапно: 

- 50% от общей стоимости Услуг составляет 

предоплата, которая осуществляется в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты заключения 

Договора; 

- 50% от общей стоимости Услуг 

оплачиваются в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня подписания Сторонами Акта сдачи-

приемки оказанных Услуг. 

Срок оказания услуг / выполнения 

работ  

до «30» августа 2020 года. 

Настоящим Техническим заданием (далее – «ТЗ») предъявляются следующие 

требования к оказываемым услугам / выполняемым работам (требования к порядку 

оказания услуг / выполнения работ, качественным характеристикам работ / услуг, иным 

обязательствам Исполнителя) 

Исполнитель обязан оказать услуги по организации участия субъекта малого и 

среднего предпринимательства Республики Марий Эл с коллективным стендом в 

Выставке, в том числе согласно нижеприведенным требованиям:  

Исполнитель обязан обеспечить: 

- организацию на выставке выставочной площади не менее 12 кв. м; 

-  застройку стандартного стенда согласно макету;  

- подключение электроэнергии.  

- услуги переводчика (русский-английский); 

 - трансфер аэропорт-место проживания-аэропорт; 

- оплату регистрационного сбора;  

- доставку выставочных образцов, в том числе оплату таможенного оформления и 

страхования; 

- техническое сопровождение и координацию проекта; 
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- подготовку технической документации;  

- разработку дизайн-проекта выставочного стенда; 

- подготовку презентационных материалов в электронном виде для СМСП; 

- согласование макета с Организаторами выставки, удаленный контроль. 

В базовое оснащение стенда должно входить: 

- 1 стол; 

- 4 стула; 

- 1 витрина; 

- 1 вешалка. 

 
Подписи сторон 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 
Исполнитель 

 / Д.Н. Васенин /  / ____________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 
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Приложение 2 

к договору оказания услуг 

 по организации и проведению мероприятий 

от «___» ____________2020 г. № ___/20 
 

ФОРМА 
 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

к договору на оказание услуг по организации и проведению мероприятий 

№ ___/20 от «____» ____________2020 г. 
 

г. Йошкар-Ола                                                                                              «___» ______ 2020 г. 
 

Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного и 

экспортного развития Республики Марий Эл», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице Руководителя Васенина Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, 

и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_____________________________, действующего на основании ____________, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором на оказание услуг по организации и проведению 

мероприятий № ___/20 от «_____» __________ 2020 г. (далее – Договор) Исполнитель 

выполнил обязательства по оказанию услуг по организации коллективной экспозиции 

предприятий Республики Марий Эл в «MebelExpo Uzbekistan 2020» - международная 

выставка «Технологии производства. Деревообработка. Мебель и интерьер» в           

г. Ташкент (Узбекистан) с 26.08.20 по 28.08.20 г., и участие в ее Деловой программе в 

полном объеме. 

2. Фактическое качество оказанных Услуг соответствует требованиям 

вышеуказанного Договора. 

3. Вышеуказанные Услуги оказаны в период с «___» _______ по «___» _______2020 г. 

4. Недостатки оказанных Услуг не выявлены / выявлены (ненужное убрать). 

5. Стоимость оказанных Услуг по Договору составила: __________________________ 

рублей ______ коп. 

6.  Стороны не имеют претензий друг к другу. 

7. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) Экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 
 

Подписи сторон 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 
Исполнитель: 

 / Д.Н. Васенин /  / ____________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 
Исполнитель: 

 / Д.Н. Васенин /  / ________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 
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Приложение 3 

к договору оказания услуг 

по организации и проведению мероприятий 

от «___» __________ 2020 г. № ___/20 

 

ФОРМА 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГИ  

по организации участия в коллективной экспозиции субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Марий Эл «MebelExpo Uzbekistan 2020» 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

мероприятия 

ФИО 

получателя 

услуг 

Наименование 

субъекта МСП 
ИНН 

Вид 

деятельности 

получателя 

услуг  

(по ОКВЭД) 

Контактная 

информация  

(телефон, 

адрес 

электронной 

почты) 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 
Исполнитель: 

 / Д.Н. Васенин /  / ___________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 
Исполнитель: 

 / Д.Н. Васенин /  / ___________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 
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Приложение 4 

к договору оказания услуг 

по организации и проведению мероприятий 

от «____» _______ 2020 г. №__/20 

 

ФОРМА 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

должен содержать следующие сведения 

 

18. Краткая характеристика услуг; 

19. Место оказания услуг; 

20. Дата оказания услуг; 

21. Продолжительность мероприятия; 

22. Цель проведения мероприятия; 

23. Участники мероприятия; 

24. Форма участия (Очная, Заочная); 

25. Согласованный с участниками макет оформления стенда; 

26. Фото выставляемой продукции и организаций. 

 

 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 
Исполнитель: 

 / Д.Н. Васенин /  / _________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 
Исполнитель: 

 / Д.Н. Васенин /  / _________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 
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Приложение 14 

к конкурсной документации 

 

Техническое задание по лоту № 6 

 

Предмет закупки  Оказание услуг по содействию в организации 

участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Марий Эл с 

коллективным стендом в 23-й Международной 

выставке профессионалов индустрии HoReCa «ПИР 

Экспо 2020», г. Москва, 19-12.10.2020 г. (далее – 

Выставка). 

Цена заключаемого договора  не более 1 500 000 (Одного миллиона пятьсот тысяч) 

рублей РФ 

Количество участвующих 

МСП 

не менее 3 (трех) 

Порядок расчетов Оплата услуг осуществляется поэтапно: 

- 50% от общей стоимости Услуг составляет предоплата, 

которая осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты заключения Договора.  

- 50% от общей стоимости Услуг оплачиваются в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами 

Акта сдачи-приемки оказанных Услуг. 

Настоящим Техническим заданием (далее – «ТЗ») предъявляются следующие 

требования к оказываемым услугам / выполняемым работам (требования к порядку 

оказания услуг / выполнения работ, качественным характеристикам работ / услуг, 

отчетной документации / иным обязательствам Исполнителя) 

Исполнитель обязан оказать услуги по организации участия субъекта малого 

 и среднего предпринимательства Республики Марий Эл с коллективным стендом  

в Выставке, в том числе согласно нижеприведенным требованиям:  

Исполнитель обязан обеспечить: 

- организацию на выставке выставочной площади не менее 12 кв. м.; 

- застройку стандартного стенда согласно макету;  

- подключение электроэнергии.  

- оплату регистрационного сбора;  

- техническое сопровождение и координация проекта; 

- подготовку технической документации;  

- разработку дизайн-проекта выставочного стенда; 

- согласование макета с Организаторами выставки, удаленный контроль. 

В базовое оснащение стенда должно входить: 

- 1 стол; 

- 4 стула; 

- 1 витрина; 

- 1 вешалка. 

 

Требования и критерии оценки участника: 

 Оценка заявок на участие в конкурсе проводится Конкурсной советом в целях 

выявления победителей из предложенных условий исполнения Договора при проведении 

закупки. 

 Экспертный совет осуществляет оценку каждой заявки на участие в открытом 

конкурсе путем расчета итогового рейтинга. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается 

путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в 
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конкурсной документации, умноженных на их значимость. Количество баллов, 

присваиваемых заявке по каждому критерию, определяется, как среднее арифметическое 

оценок (в баллах) всех членов экспертного совета, присуждаемых заявке по данному 

критерию. 

 Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 

по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после 

запятой по математическим правилам округления. Значимость критериев определяется в 

процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, 

равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

 Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и 

значимости, установленных в конкурсной документации. 

 

Критерий оценки 

Максималь

ная оценка 

в баллах по 

критерию 

Значимо

сть 

критерия 

Коэффицие

нт 

значимости 

Максимальны

й рейтинг по 

критерию 

Максимальны

й итоговый 

рейтинг 

1. Критерий «Наличие опыта 

участника закупки (наличие 

опыта по успешному 

выполнению работ/оказанию 

услуг сопоставимого характера 

и объема)»* 

100 баллов 50% 0,50 50 баллов 

100 баллов 

2. Критерий «Наличие штатных 

экспертов (наличие 

специалистов, имеющих опыт в 

области организации и участия 

в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, организации 

мероприятий)»** 

100 баллов 20% 0,20 20 баллов 

3. Критерий «Наличие 

материалов, подтверждающих 

деловую репутацию участника 

конкурсного отбора, в том 

числе наград или сертификатов, 

или дипломов, или 

благодарственных писем, или 

благодарностей (по профилю 

лота)»*** 

100 баллов 20% 0,20 20 баллов 

4. Критерий «Регистрация в 

территориальных налоговых 

органах Республики Марий Эл 

в качестве налогоплательщика, 

в том числе по месту 

нахождения обособленного 

подразделения, 

осуществляющего деятельность 

на территории Республики 

Марий Эл» 

100 баллов 10% 0,10 10 баллов 

 

 *При оценке по данному показателю анализируется информация об опыте участника по успешному 

оказанию услуг сопоставимого характера и объема. 

 Подтверждением опыта участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и 

объема служат копии договоров на оказание услуг сопоставимого характера с приложением копии 

подписанного сторонами акта об оказанных услугах; 

При оценке по данному показателю учитываются контракты (договоры) общей стоимостью не 

менее 5 000 000,00 рублей (пять миллионов рублей 00 копеек) на организацию не менее 3 коллективных и/или 
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индивидуальных стендов для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, без применения штрафных 

санкций к участнику закупки 

 

 ** Информация о штатных экспертах, предлагаемых для оказания услуг по предмету конкурса, 

считается подтвержденной при наличии в заявке всех нижеперечисленных документов (по каждому 

специалисту): 

 - копии документов государственного образца (высшее образование, профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации), подтверждающих наличие у специалистов, привлекаемых для 

оказания услуг по предмету открытого конкурса; 

 - копия трудового договора и копия трудовой книжки (первая страницы и страница с отметкой о 

принятии на работу и об осуществлении деятельности по настоящее время) или приказа о приеме на 

работу (в случае совместительства). 

 К оценке принимается информация о штатных экспертах, осуществляющих деятельность в 

организации участника Конкурса не менее 3-х (три) месяцев. 

 
 *** Подтверждением деловой репутации участника конкурсного отбора служат копии наград, или 

сертификатов, или дипломов, или благодарственных писем, или благодарностей, подтверждающих 

компетенцию работников в области  организации и участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях и 

организации мероприятий. 

 

Оценка по критерию «Наличие опыта участника закупки (наличие опыта по 

успешному выполнению работ/оказанию услуг сопоставимого характера и объема)» 

 Оценка осуществляется по следующей формуле: 

НЦБi1 = КЗ* Bi, где: 

 КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 Bi – количество баллов, присвоенных i-той заявке по вышеназванному показателю; 

 НЦБi1 - итоговый рейтинг по вышеназванному показателю, для i-той заявки. 

 

Участник закупки, представивший копии не менее 3 контрактов (договоров) 

стоимостью не менее 5 000 000,00 рублей (пять миллион рублей 00 копеек) в области 

организации коллективных и индивидуальных стендов для участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятиях с приложением 

копий подписанных сторонами актов об оказанных услугах получает максимальный 

рейтинг в баллах по данному критерию в 50 баллов.  

Участник закупки, представивший копии менее 3 контрактов (договоров) 

стоимостью менее 5 000 000,00 рублей (пять миллион рублей 00 копеек) в области 

организации коллективных и индивидуальных стендов для участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятиях с приложением 

копий подписанных сторонами актов об оказанных услугах получает рейтинг в баллах по 

данному критерию в 25 баллов.  

 Участник закупки, не представивший сведения и/или не подтвердивший сведения 

документально, получает 0 баллов по данному показателю. 

 

Оценка по критерию «Наличие штатных экспертов (наличие специалистов, 

имеющих опыт в области организации и участия в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, организации мероприятий)» 

 

 Оценка осуществляется по следующей формуле: 

НЦБi2 = КЗ* Bi, где: 

 КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 Bi – количество баллов, присвоенных i-той заявке по вышеназванному показателю; 

 НЦБi2 - итоговый рейтинг по вышеназванному показателю, для i-той заявки. 
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Участник закупки, представивший сведение о 6 и более штатных экспертах, 

получает максимальный рейтинг в баллах по данному критерию в 20 баллов.  

 Участник закупки, представивший сведения от 1 до 5 штатных экспертах, получает 

рейтинг в баллах по данному критерию в 10 баллов. 

 Участник закупки, не представивший сведения и/или не подтвердивший сведения 

документально, получает 0 баллов по данному показателю. 

 

Оценка по критерию «Наличие материалов, подтверждающих деловую репутацию 

участника конкурсного отбора, в том числе наград или сертификатов, или дипломов, 

или благодарственных писем, или благодарностей (по профилю лота)» 

 

 Оценка осуществляется по следующей формуле: 

НЦБi2 = КЗ* Bi, где: 

 КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 Bi – количество баллов, присвоенных i-той заявке по вышеназванному показателю; 

 НЦБi2 - итоговый рейтинг по вышеназванному показателю, для i-той заявки. 

  

Участник закупки, представивший не менее 6 копий наград, или сертификатов, или 

дипломов, или благодарственных писем, подтверждающих компетенцию работников в 

области организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства  

в выставочно-ярмарочном мероприятии получает максимальный рейтинг в баллах по 

данному критерию в 20 баллов.  

 Участник закупки, представивший от 1 до 5 копий наград, или сертификатов, или 

дипломов, или благодарственных писем, подтверждающих компетенцию работников в 

области организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства  

в выставочно-ярмарочном мероприятии получает рейтинг в баллах по данному критерию 

в 10 баллов. 

 Участник закупки, не представивший сведения и/или не подтвердивший сведения 

документально, получает 0 баллов по данному показателю. 

 

 Оценка по критерию «Регистрация в территориальных налоговых органах 

Республики Марий Эл в качестве налогоплательщика, в том числе по месту 

нахождения обособленного подразделения, осуществляющего деятельность на 

территории Республики Марий Эл» 

 

Оценка осуществляется по следующей формуле: 

 НЦБi3 = КЗ* Bi, где  

 КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 Bi – количество баллов, присвоенных i-той заявке по вышеназванному показателю; 

 НЦБi3 - итоговый рейтинг по вышеназванному показателю, для i-той заявки. 

Регистрация в территориальных налоговых органах Республики Марий Эл в 

качестве налогоплательщика, в том числе по месту нахождения обособленного 

подразделения, осуществляющего деятельность на территории Республики Марий Эл, 

подтверждается оригиналом выписки или заверенной участником конкурса копией 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей). 

 Участник закупки, представивший подтверждение о наличии регистрации в 

территориальных налоговых органах Республики  Марий Эл в качестве 

налогоплательщика, в том числе по месту нахождения обособленного подразделения, 

осуществляющего деятельность на территории Республики Марий Эл, и подтверждающих 

документов получает максимальную оценку в баллах по критерию в 100 баллов. 
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Участник закупки, не представивший сведения и/или не подтвердивший сведения 

документально, получает 0 баллов по данному критерию.  

  

 Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 

критерию оценки заявки, установленному в настоящей документации. 

 

Итоговый рейтинг i-той заявки определяется по формуле: 

Ri= НЦБi1 + НЦБi2 + НЦБi3 + НЦБi4 + НЦБi5  

 

 На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе экспертный совет 

присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке 

уменьшения 

степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения контракта. 

 В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 

условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, 

содержащих идентичные условия. 

 В случае непредоставления подтверждающих документов, материалов, иных 

сведений, запрашиваемых советом в запросах о даче разъяснений, документы, 

представленные в заявке по отдельному критерию, по которым разъяснения не 

представлены, не учитываются при принятии советом решения. 

 Победителем открытого конкурса признается участник конкурса, который 

предложил наиболее выгодные условия исполнения контракта на основе критериев, 

указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

первый порядковый номер. 
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Приложение 15 
к конкурсной документации 

ФОРМА ДОГОВОРА по Лоту № 6 

 

ДОГОВОР № ___/20 

оказания услуг по организации и проведению мероприятий  

 

г. Йошкар-Ола                                                                                     «____»_________ 2020 г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного и 

экспортного развития Республики Марий Эл», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в 

лице Руководителя Васенина Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ____________________________________, действующего на 

основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в 

установленном порядке на территории Республики Марий Эл, в формате коллективной 

экспозиции в международной выставке профессионалов индустрии HoReCa "ПИР 

Экспо 2020" в г. Москва с 19.10.20 по 22.10.20 г. и участие в ее деловой программе 

(далее по тексту – «Услуги»), в объеме, установленном в Техническом задании 

(Приложение 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик 

обязуется принять результат оказания услуг и оплатить его в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором.  

В Техническое задание дополнительным соглашением между Сторонами могут 

вноситься изменения и дополнения относительно сроков реализации, графика оказания 

услуг, а также описания оказываемой услуги. 

 1.2. Услуги оказываются с даты заключения Договора по «23» октября 2020 года. 

 

 2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1. Цена Договора формируется исходя из объема оказанных услуг в соответствии 

с Техническим заданием, представленным в Приложении 1 к настоящему договору. 

2.2. Предельная стоимость услуг по настоящему договору составляет 

1 500 000 (Один миллион пятьсот пять тысяч) рублей 00 копеек. 

2.3. Расчеты по Договору осуществляются на основании счетов в следующие 

сроки: 

- 50% от общей стоимости Услуг составляет предоплата, которая осуществляется в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.  

- 50% от общей стоимости Услуг оплачиваются в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг. 

В случае несвоевременного поступления денежных средств из бюджета 

Республики Марий Эл на расчетный счет Заказчика, окончательный расчет с 

Исполнителем будет произведен в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента 

подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

2.4. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации. 

2.5. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы 

Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Технического 

задания и Договора. 
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2.6. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в соответствии  

с Договором, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со своего 

расчетного счета на расчетный счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в п. 11 

Договора. 

2.7. Обязательства Заказчика по оплате Договора считаются исполненными с 

момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в п. 11 

Договора. 

2.8. Источник финансирования Договора - средства, предусмотренные Заказчику в 

бюджете Республики Марий Эл для целей настоящего Договора. Заказчик не несет 

ответственности за несвоевременную оплату услуг, связанную с несвоевременным 

поступлением денежных средств из бюджета на расчетный счет Заказчика. 

 

3. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

3.1. Сдача-приемка оказанных услуг оформляется Актом сдачи-приемки оказанных 

услуг (Приложение 2), подписываемым Сторонами, при условии предоставления всех 

предусмотренных договором документов. 

3.2. Место оказания услуг по договору - в соответствии с Техническим заданием. 

3.3. При привлечении Исполнителем к исполнению своих обязательств по договору 

третьих лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, 

квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по содержанию услуг, 

предусмотренных в Техническом задании, ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями несет 

Исполнитель. 

3.4. Привлечение соисполнителей не влечет изменения цены Договора и/или 

объемов услуг по договору. 

3.5. Не позднее «27» октября 2020 года Исполнитель направляет Заказчику: 

• акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах; 

• сводную таблицу субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

услуги, в письменном виде, подписанную руководителем Исполнителя (Приложение 3); 

• программный отчет, включающий подробное описание проведенных мероприятий 

в рамках исполнения настоящего Договора, подписанный руководителем Исполнителя 

(Приложение 4); 

• иные материалы и документы по усмотрению Исполнителя. 

3.6. Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от 

Исполнителя документов, указанных в п. 3.5 Договора рассматривает результаты и 

осуществляет приемку оказанных услуг по Договору на предмет соответствия их объема и 

качества требованиям, изложенным в Техническом задании и Договоре, и направляет 

заказным письмом с уведомлением, либо передает лично Исполнителю подписанный 

Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных услуг либо запрос о 

предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или 

мотивированный отказ от принятия результатов оказанных услуг, или акт с перечнем 

выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 

Непредоставление Исполнителем документов указанных в п. 3.5 Договора является 

основанием для отказа от принятия результатов оказанных услуг. 

3.7. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений 

касательно результатов оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия 

результатов оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых 

доработок Исполнитель в срок, установленный Заказчиком, но не более 5 (пяти) рабочих 

дней, обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных 

услуг, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и 

передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными 

требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении 
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недостатков, необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг по соответствующему этапу в 2 (двух) экземплярах 

для принятия Заказчиком оказанных услуг. 

3.8. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных 

услуг является основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с Техническим заданием, а также своевременного устранения выявленных 

недостатков. 

4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в 

соответствии с Техническим заданием. 

4.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию и материалы о ходе и состоянии 

исполнения обязательств по Договору. 

4.1.4. Осуществлять контроль за порядком, объемом и сроками оказания услуг в 

соответствии с Техническим заданием. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в 

ходе исполнения обязательств по Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

обнаружения таких недостатков. 

4.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в 

соответствии с Техническим заданием. 

4.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о невозможности оказания 

услуг в срок, указанный в п. 1.2. Договора, рассмотреть вопрос о порядке продолжения 

оказания услуг. Решение о продолжении оказания услуг, при необходимости 

корректировки сроков оказания услуг и иных позиций Технического задания принимается 

Заказчиком и Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к 

Договору. 

4.3. Исполнитель вправе: 

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при 

условии истечения срока, указанного в п. 3.6. Договора. 

4.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с п. 2.3. 

Договора. 

4.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания 

услуг в рамках Договора. 

4.3.4. Исполнитель вправе привлечь к исполнению Договора соисполнителей, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и договором. 

4.4. Исполнитель обязан: 

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить 

Заказчику промежуточную и итоговую отчетную документацию, предусмотренную 

Техническим заданием и приложениями к договору. 

4.4.2. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям Технического 

задания, качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям 

сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным 

стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.4.3. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком 

запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. 
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4.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке услуг, 

за свой счет. 

4.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического места 

нахождения и банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня 

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок 

уведомления об изменении адреса фактическим местом нахождения Исполнителя будет 

считаться адрес, указанный в п. 11 Договора. 

4.4.6. Контролировать сроки оказания услуг по договору соисполнителями. 

4.4.7. Не допускать заключения договоров соисполнителями с другими 

соисполнителями, в случае привлечения соисполнителей к выполнению обязательств по 

договору. 

4.4.8. Не разглашать и не использовать в личных целях сведения 

конфиденциального характера, ставшие известными вследствие оказанных услуг в рамках 

Договора, а так, же принять меры по недопущению разглашения таких сведений; 

4.4.9. В случае изменения места, даты и/или времени проведения мероприятия, 

Исполнитель обязан сообщить Заказчику о соответствующих изменениях в срок не 

позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения информации от организатора 

выставки. 

4.4.10. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим 

законодательством и Договором.  

4.4.11.Исполнитель обязуется отказать в предоставлении услуг Получателю услуг 

(субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Марий Эл) в случае, если 

Исполнитель или Заказчик с Получателем услуг состоят в одной группе лиц, 

определенных в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

4.4.12. В соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Исполнитель подтверждает своё согласие на осуществление в установленном 

законодательством порядке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в рамках 

мероприятия, указанного в п. 2.8. настоящего Договора. 

 

5. Гарантии 

Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с 

требованиями, указанными в Техническом задании. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

установленных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Под ненадлежащим 

исполнением Исполнителем обязательств понимается результат оказания услуг, не 

соответствующий требованиям, установленным Техническим заданием. 

6.2. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству 

Российской Федерации сведений, указанных в представленных Исполнителем 

документах, несет Исполнитель. 

6.3. В случае нарушения Исполнителем сроков, указанных в п. 1.2 настоящего 

Договора, Заказчик вправе дополнительным соглашением с Исполнителем согласовать 

иной срок исполнения обязательств по Договору. 

6.4. В случае, если услуги фактически оказаны Исполнителем, но по ним не 

достигнут указанный в Техническом задании результат (результаты), Стороны 

согласовывают дополнительные сроки для исполнения обязательств по Договору. 
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6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-

мажорных обстоятельств, таких, как пожар, стихийные бедствия, война, эпидемия и 

другие обстоятельства чрезвычайного и непредотвратимого характера (непреодолимой 

силы), которые находятся вне контроля Сторон и которые Стороны не могли ни 

предвидеть, ни избежать при обычной степени заботливости и осмотрительности, а также 

подтвержденные уполномоченным на то органом РФ. . К форс-мажорным 

обстоятельствам не относятся действия (бездействие) третьих лиц – контрагентов 

Исполнителя. 

7. Порядок расторжения Договора 

7.1. Договор может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных ст. 782 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 

- в судебном порядке. 

7.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении 

Договора, в т.ч. в случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, 

предусмотренных договором, более чем на 20 (двадцать) рабочих дней. 

7.3. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания 

соответствующего соглашения о расторжении. 

7.4. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон, последние 

производят сверку расчетов, которой подтверждается объем оказанных Исполнителем 

услуг по Договору. 

7.5. Решение об одностороннем расторжении Договора направляется второй 

Стороне в оригинале по адресу, указанному в п. 11 Договора. 

 

8. Порядок рассмотрения споров и удовлетворения взаимных требований 

В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать споров и разногласий, а в 

случае их возникновения – разрешать их на основании взаимного согласия. Если согласие 

не достигнуто, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Марий 

Эл. Соблюдение досудебного (претензионного) порядка рассмотрения споров является 

обязательным. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в 15-дневный 

срок. 

9. Срок действия Договора, порядок внесения изменений 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и 

действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

9.2. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все 

изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами 

дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору 

являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания 

Сторонами. 

10. Прочие условия 

10.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу.  

Настоящий договор имеет приложения, являющееся его неотъемлемой частью: 

- Приложение 1: Техническое задание; 

- Приложение 2: Акт сдачи-приемки оказанных услуг (форма); 

- Приложение 3: Сводная таблица получателей услуг (форма); 
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- Приложение 4: Программный отчет, включающий подробное описание 

проведенных мероприятий (форма). 

 

11. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Заказчик: АНО «Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл» 

Юрид. Адрес: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Набережная Брюгге, д. 3 

Факт. Адрес: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Воскресенский проспект д. 9А 

ИНН 1215193259 КПП 121501001 ОГРН 1131200000480 

Банковские  

реквизиты: 

р/с 40703810510090000012 в Филиале № 6318 банка ВТБ (ПАО) 

БИК 043601968 к/с 30101810422023601968 

Тел.: (8362) 34-19-19 Эл. Адрес: invest.export12@mail.ru 

 

Исполнитель:  

Юрид. адрес:  

Факт. адрес:  

ИНН  КПП  ОГРН  

Банковские  

реквизиты: 

 

 

Тел.:  Эл. Адрес:  

 

12. Подписи сторон 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 
Исполнитель: 

 / Д.Н. Васенин /  / ____________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 

 

 

  

mailto:invest.export12@mail.ru
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Приложение 1 

к договору оказания услуг 

 по организации и проведению мероприятий 

от «____» _______ 2020г. №__/20 

 

Техническое задание 

на оказание услуг по содействию в организации участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Марий Эл с коллективным стендом в  

международная выставка профессионалов индустрии HoReCa "ПИР Экспо 2020" 

 в г. Москва с 19.10.20 по 22.10.20 г. 

 

Предмет закупки  Оказание услуг по содействию в организации 

участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Марий Эл с 

коллективным стендом в 23-й Международной 

выставке профессионалов индустрии HoReCa «ПИР 

Экспо 2020», г. Москва, 19-12.10.2020 г. (далее – 

Выставка). 

Цена заключаемого договора  не более 1 500 000 (Одного миллиона пятьсот тысяч) 

рублей РФ 

Количество участвующих 

МСП 

не менее 3 (трех) 

Порядок расчетов Оплата услуг осуществляется поэтапно: 

- 50% от общей стоимости Услуг составляет предоплата, 

которая осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты заключения договора.  

- 50% от общей стоимости Услуг оплачиваются в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами 

Акта сдачи-приемки оказанных Услуг. 

Настоящим Техническим заданием (далее – «ТЗ») предъявляются следующие 

требования к оказываемым услугам / выполняемым работам (требования к порядку 

оказания услуг / выполнения работ, качественным характеристикам работ / услуг, 

отчетной документации / иным обязательствам Исполнителя) 

Исполнитель обязан оказать услуги по организации участия субъекта малого 

 и среднего предпринимательства Республики Марий Эл с коллективным стендом  

в Выставке, в том числе согласно нижеприведенным требованиям:  

Исполнитель обязан обеспечить: 

- организацию на выставке выставочной площади не менее 12 кв. м.; 

- застройку стандартного стенда согласно макету;  

- подключение электроэнергии.  

- оплату регистрационного сбора;  

- техническое сопровождение и координация проекта; 

- подготовку технической документации;  

- разработку дизайн-проекта выставочного стенда; 

- согласование макета с Организаторами выставки, удаленный контроль. 

В базовое оснащение стенда должно входить: 

- 1 стол; 

- 4 стула; 

- 1 витрина; 

- 1 вешалка. 
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Подписи сторон 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 
Исполнитель: 

 / Д.Н. Васенин /  / ___________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 
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Приложение 2 

к договору оказания услуг 

 по организации и проведению мероприятий 

от «____» _______ 2020 г. № ___/20 
 

ФОРМА 
 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

к договору на оказание услуг по организации и проведению мероприятий 

№ ___/20 от «_____» _______ 2020 г. 
 

г. Йошкар-Ола                                                                                              «___» ______ 2020 г. 
 

Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного и 

экспортного развития Республики Марий Эл», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице Руководителя Васенина Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, 

и _________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании 

_____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 

настоящий Акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором на оказание услуг по организации и проведению 

мероприятий № _____/20 от «____» ____________ 2020 г. (далее – Договор) Исполнитель 

выполнил обязательства по оказанию услуг по организации коллективной экспозиции 

предприятий Республики Марий Эл в международной выставке профессионалов 

индустрии HoReCa "ПИР Экспо 2020" в г. Москва с 19.10.20 по 22.10.20 г., и участие 

в ее деловой программе в полном объеме. 

2. Фактическое качество оказанных Услуг соответствует требованиям 

вышеуказанного Договора. 

3. Вышеуказанные Услуги оказаны в период с «___» _______ по «___» _______2020 г. 

4. Недостатки оказанных Услуг не выявлены / выявлены (ненужное убрать). 

5. Стоимость оказанных Услуг по Договору составила: __________________________ 

рублей ______ коп. 

6.  Стороны не имеют претензий друг к другу. 

7. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) Экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 
 

Подписи сторон 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 
Исполнитель: 

 / Д.Н. Васенин /  / ___________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 
Исполнитель: 

 / Д.Н. Васенин /  / ____________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 
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Приложение 3 

к договору оказания услуг 

по организации и проведению мероприятий 

от «____» _______ 2020 г. № ___/20 

 

ФОРМА 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГИ  

по организации участия в коллективной экспозиции субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Марий Эл международная выставка  

«ПИР Экспо 2020» 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

мероприятия 

ФИО 

получателя 

услуг 

Наименование 

субъекта МСП 
ИНН 

Вид 

деятельности 

получателя 

услуг  

(по ОКВЭД) 

Контактная 

информация  

(телефон, 

адрес 

электронной 

почты) 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 
Исполнитель: 

 / Д.Н. Васенин /  / _________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 
Исполнитель: 

 / Д.Н. Васенин /  / ___________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 
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Приложение 4 

к договору оказания услуг 

по организации и проведению мероприятий 

от «____» ________2020 г. №__/20 

 

ФОРМА 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

должен содержать следующие сведения 

 

27. Краткая характеристика услуг; 

28. Место оказания услуг; 

29. Дата оказания услуг; 

30. Продолжительность мероприятия; 

31. Цель проведения мероприятия; 

32. Участники мероприятия; 

33. Форма участия (Очная, Заочная); 

34. Согласованный с участниками макет оформления стенда; 

35. Фото выставляемой продукции и организаций. 

 

 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 
Исполнитель: 

 / Д.Н. Васенин /  / ____________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

Заказчик: 

АНО «АИЭР РМЭ» 
Исполнитель: 

 / Д.Н. Васенин /  / ____________ / 

«  »   2020 г. «  »   2020 г. 
М.П.                                                                                  М.П. 
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Приложение 16 

к конкурсной документации 

 

Техническое задание по лоту № 7 

 

Предмет закупки  Сертификация продукции субъекта МСП на 

соответствие требованиям DIN EN 13432 с правом 

нанесения маркировки DIN-Gepruft industrial 

compostable (далее – Услуга) 

Цена заключаемого договора  не более 884 800 (Восьмисот восьмидесяти четырех 

тысяч восьмисот) рублей РФ 

Количество участвующих 

МСП 

не менее 3 (трех) 

Порядок расчетов Оплата услуг осуществляется поэтапно: 

- 50% от общей стоимости Услуг составляет предоплата, 

которая осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты заключения Договора.  

- 50% от общей стоимости Услуг оплачиваются в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами 

Акта сдачи-приемки оказанных Услуг. 

Настоящим Техническим заданием (далее – «ТЗ») предъявляются следующие 

требования к оказываемым услугам / выполняемым работам (требования к порядку 

оказания услуг / выполнения работ, качественным характеристикам работ / услуг, 

отчетной документации / иным обязательствам Исполнителя) 

Исполнитель обязан оказать услуги по сертификации продукции субъекта МСП на 

соответствие требованиям DIN EN 13432 с правом нанесения маркировки DIN-Gepruft 

industrial compostable по согласованию с субъектом МСП, получателем Услуги. 

 

 

Требования и критерии оценки участника: 

 Оценка заявок на участие в конкурсе проводится Конкурсной советом в целях 

выявления победителей из предложенных условий исполнения Договора при проведении 

закупки. 

 Экспертный совет осуществляет оценку каждой заявки на участие в открытом 

конкурсе путем расчета итогового рейтинга. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается 

путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в 

конкурсной документации, умноженных на их значимость. Количество баллов, 

присваиваемых заявке по каждому критерию, определяется, как среднее арифметическое 

оценок (в баллах) всех членов экспертного совета, присуждаемых заявке по данному 

критерию. 

 Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 

по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после 

запятой по математическим правилам округления. Значимость критериев определяется в 

процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, 

равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

 Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и 

значимости, установленных в конкурсной документации. 
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Критерий оценки 

Максималь

ная оценка 

в баллах по 

критерию 

Значимо

сть 

критерия 

Коэффицие

нт 

значимости 

Максимальны

й рейтинг по 

критерию 

Максимальны

й итоговый 

рейтинг 

1. Критерий «Наличие опыта 

участника закупки (наличие 

опыта по успешному 

выполнению работ/оказанию 

услуг сопоставимого характера 

и объема)»* 

100 баллов 50% 0,50 50 баллов 

100 баллов 

2. Критерий «Наличие штатных 

экспертов (наличие 

специалистов, имеющих 

квалификацию в области 

сертификации)»** 

100 баллов 20% 0,20 20 баллов 

3. Критерий «Наличие 

материалов, подтверждающих 

деловую репутацию участника 

конкурсного отбора, в том 

числе наград или сертификатов, 

или дипломов, или 

благодарственных писем, или 

благодарностей (по профилю 

лота)»*** 

100 баллов 20% 0,20 20 баллов 

4. Критерий «Регистрация в 

территориальных налоговых 

органах Республики Марий Эл 

в качестве налогоплательщика, 

в том числе по месту 

нахождения обособленного 

подразделения, 

осуществляющего деятельность 

на территории Республики 

Марий Эл» 

100 баллов 10% 0,10 10 баллов 

 

 *При оценке по данному показателю анализируется информация об опыте участника по успешному 

оказанию услуг сопоставимого характера и объема. 

 Подтверждением опыта участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и 

объема служат копии договоров на оказание услуг сопоставимого характера с приложением копии 

подписанного сторонами акта об оказанных услугах; 

При оценке по данному показателю учитываются контракты (договоры) общей стоимостью не 

менее 1 000 000,00 рублей (один миллион рублей 00 копеек), без применения штрафных санкций к участнику 

закупки. 

 

 ** Информация о штатных экспертах, предлагаемых для оказания услуг по предмету конкурса, 

считается подтвержденной при наличии в заявке всех нижеперечисленных документов (по каждому 

специалисту): 

 - копии документов государственного образца (высшее образование, профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации), подтверждающих наличие у специалистов, привлекаемых для 

оказания услуг по предмету открытого конкурса; 

 - копия трудового Договора и копия трудовой книжки (первая страницы и страница с отметкой о 

принятии на работу и об осуществлении деятельности по настоящее время) или приказа о приеме на 

работу (в случае совместительства). 

 К оценке принимается информация о штатных экспертах, осуществляющих деятельность в 

организации участника Конкурса не менее 3-х (три) месяцев. 
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 *** Подтверждением деловой репутации участника конкурсного отбора служат копии наград, или 

сертификатов, или дипломов, или благодарственных писем, или благодарностей, подтверждающих 

компетенцию работников про профилю лота. 

 

Оценка по критерию «Наличие опыта участника закупки (наличие опыта по 

успешному выполнению работ/оказанию услуг сопоставимого характера и объема)» 

 Оценка осуществляется по следующей формуле: 

НЦБi1 = КЗ* Bi, где: 

 КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 Bi – количество баллов, присвоенных i-той заявке по вышеназванному показателю; 

 НЦБi1 - итоговый рейтинг по вышеназванному показателю, для i-той заявки. 

Участник закупки, представивший: 

- копии контрактов (договоров) общей стоимостью не менее 1 500 000,00 рублей 

(один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек), без применения штрафных санкций к 

участнику закупки; 

- копии актов об оказании услуг 

получает максимальную оценку в баллах по данному критерию в 100 баллов. 

 Участник закупки, не представивший полный объем сведений по критерию и/или 

не подтвердивший сведения документально, получает 0 баллов по данному критерию. 

 

Оценка по критерию «Наличие штатных экспертов (наличие специалистов, 

имеющих квалификацию в области информационных технологий или маркетинга, 

или менеджмента, или рекламы или PR и связей с общественностью, или дизайна, 

организации и проведения мероприятий)» 

 Оценка осуществляется по следующей формуле: 

НЦБi2 = КЗ* Bi, где: 

 КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 Bi – количество баллов, присвоенных i-той заявке по вышеназванному показателю; 

 НЦБi2 - итоговый рейтинг по вышеназванному показателю, для i-той заявки. 

 Участник закупки, представивший сведения более чем о 5 штатных экспертов 

получает рейтинг в баллах по данному критерию в 20 баллов. 

Участник закупки, представивший сведения от 1 до 5  штатных экспертов получает 

рейтинг в баллах по данному критерию в 10 баллов. 

 Участник закупки, не представивший сведения и/или не подтвердивший сведения 

документально, получает 0 баллов по данному показателю. 

 

 

Оценка по показателю «Наличие материалов, подтверждающих деловую репутацию 

участника конкурсного отбора, в том числе наград, или сертификатов, или дипломов 

(по профилю лота)». 

 Оценка осуществляется по следующей формуле: 

НЦБi2 = КЗ* Bi, где: 

 КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 Bi – количество баллов, присвоенных i-той заявке по вышеназванному показателю; 

 НЦБi2 - итоговый рейтинг по вышеназванному показателю, для i-той заявки. 

 Участник закупки, представивший от 5 копий наград, или сертификатов, или 

дипломов, или благодарственных писем, или благодарностей, подтверждающих 

компетенцию работников в области организации и проведения конференций, форумов, 

или тренингов, или мастер-классов получает рейтинг в баллах по данному критерию в 20 

баллов. 
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 Участник закупки, представивший от 1 до 5 копий наград, или сертификатов, или 

дипломов, или благодарственных писем, подтверждающих компетенцию работников в 

области организации и проведения конференций, форумов, или тренингов, или мастер-

классов получает рейтинг в баллах по данному критерию в 10 баллов. 

 Участник закупки, не представивший сведения и/или не подтвердивший сведения 

документально, получает 0 баллов по данному показателю. 

 

 Оценка по критерию «Регистрация в территориальных налоговых органах 

Республики Марий Эл в качестве налогоплательщика, в том числе по месту 

нахождения обособленного подразделения, осуществляющего деятельность  

на территории Республики Марий Эл» 

Оценка осуществляется по следующей формуле: 

 НЦБi3 = КЗ* Bi, где  

 КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 Bi – количество баллов, присвоенных i-той заявке по вышеназванному показателю; 

 НЦБi3 - итоговый рейтинг по вышеназванному показателю, для i-той заявки. 

Регистрация в территориальных налоговых органах Республики Марий Эл в 

качестве налогоплательщика, в том числе по месту нахождения обособленного 

подразделения, осуществляющего деятельность на территории Республики Марий Эл, 

подтверждается оригиналом выписки или заверенной участником конкурса копией 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей). 

 Участник закупки, представивший подтверждение о наличии регистрации в 

территориальных налоговых органах Республики  Марий Эл в качестве 

налогоплательщика, в том числе по месту нахождения обособленного подразделения, 

осуществляющего деятельность на территории Республики Марий Эл, и подтверждающих 

документов получает максимальную оценку в баллах по критерию в 100 баллов. 

Участник закупки, не представивший сведения и/или не подтвердивший сведения 

документально, получает 0 баллов по данному критерию.  

  

 Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 

критерию оценки заявки, установленному в настоящей документации. 

 

Итоговый рейтинг i-той заявки определяется по формуле: 

Ri= НЦБi1 + НЦБi2 + НЦБi3 + НЦБi4 + НЦБi5  

 

 На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе экспертный совет 

присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке 

уменьшения 

степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения контракта. 

 В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 

условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, 

содержащих идентичные условия. 

 В случае непредоставления подтверждающих документов, материалов, иных 

сведений, запрашиваемых советом в запросах о даче разъяснений, документы, 

представленные в заявке по отдельному критерию, по которым разъяснения не 

представлены, не учитываются при принятии советом решения. 

 Победителем открытого конкурса признается участник конкурса, который 

предложил наиболее выгодные условия исполнения контракта на основе критериев, 
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указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

первый порядковый номер. 
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Приложение 17 
к конкурсной документации 

ФОРМА ДОГОВОРА по Лоту № 7 

 

Договор № _______ 

о возмездном оказании услуг по оказанию содействия в приведении продукции в 

соответствие с обязательными требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для 

экспорта товаров  

 

г. Йошкар-Ола       «___» __________ 2020 

 

Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного и 

экспортного развития Республики Марий Эл», именуемая в дальнейшем 

«Плательщик», в лице Руководителя Васенина Дмитрия Николаевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  

_____________________, именуемый в дальнейшем «Получатель услуг», в лице 

__________________________, действующего на основании________, с другой стороны, и  

_______________________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

____________________, действующего на основании _______, с третьей стороны, все 

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (Договор) о 

нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать содействие в приведении продукции в 

соответствие с обязательными требованиями, или  при наличии требования иностранного 

контрагента, закрепленного в экспортном контракте требованиями, предъявляемыми на 

внешних рынках для экспорта товаров в части оформления и проведения испытаний 

продукции и/или сертификации продукции Получателя услуг в соответствии с 

требованиями, применяемыми при экспорте товаров в страны Европейского союза 

сертификация на основании DIN EN 13432, а Получатель услуг обязуется принимать и 

оплачивать совместно с Плательщиком эти услуги. 

1.2. Стоимость и порядок оплаты оказываемых Исполнителем услуг определяются 

главой 3 настоящего Договора. 

1.3. Сроки оказания услуг начинают исчисляться с момента поступления 

авансового платежа на расчетный счет Исполнителя, а также получения всех 

необходимых документов и информации/образцов от Получателя услуг. При этом срок 

оказания услуг исчисляется с момента наступления более позднего события и составляет 

60(шестьдесят) дней. 

1.4. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Исполнитель обязуется: 

Оказать услуги определенные Сторонами в Приложении к настоящему Договору, с 

надлежащим качеством, в полном объёме. 

Провести экспертизу технической документации, проверку конструкторских и 

схемных решений, обеспечивающих соответствие продукции требованиям 

государственных стандартов. 

При необходимости провести испытания типовых образцов продукции или 

отдельных элементов. 



114 
 

В зависимости от выбранной схемы сертификации организовать инспекционную 

поездку европейских экспертов для проверки условий обеспечения параметров 

безопасности при серийном производстве продукции. 

При положительных результатах экспертизы и испытаний подготовить и передать 

Получателю услуг оформленный в установленном порядке протокол испытаний или 

сертификат. 

После выполнения работ по испытаниям продукции или сертификации 

производства направить Заказчику подписанный Акт оказанных услуг. 

2.1.7. В случае нецелесообразности или невозможности продолжения работ по 

экспертизе и испытаниям незамедлительно уведомить об этом Заказчика. 

Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях статуса, реквизитов 

предприятия или других документов, относящихся к условиям выполнения настоящего 

Договора. 

2.1.9. Отказать в предоставлении услуги Получателю услуги (субъекту малого и 

среднего предпринимательства) в случае, если Исполнитель с Получателем услуги состоят 

в одной группе лиц, определенных в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 

2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

2.1.10. В соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Исполнитель подтверждает своё согласие на осуществление в установленном 

законодательством порядке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в рамках 

мероприятия, указанного в п.4.3. настоящего Договора. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Оказывать услуги по Договору как лично, так и с привлечением третьих лиц 

и организаций.  

2.2.2. Требовать от Получателя услуг предоставления дополнительных документов 

и информации/образцов, о необходимости которых стало известно в ходе исполнения 

настоящего Договора. На период такого вынужденного ожидания исполнение услуг 

считается приостановленным. 

2.2.4. Требовать оплаты настоящему договору. 

2.3. Получатель услуг обязуется: 

Предоставить Исполнителю сведения, документацию, образцы, полномочия, в 

полном объеме необходимые согласно процедуре правил сертификации продукции. 

При необходимости выполнить перевод на русский язык предоставляемой 

документации или её отдельных частей, содержащие описание конструкции и условий 

применения. 

При необходимости выполнить подготовку описательной части представленных 

документов, касающейся конструкции и условий применения продукции. 

В случае необходимости проведения испытаний обеспечить отбор образцов 

продукции в соответствии с действующими нормативными документами. 

Получатель услуг осуществляет транспортировку и подготовку образца и/или 

элементов для проведения испытаний. 

В зависимости от выбранной схемы сертификации принять европейских экспертов 

для проверки условий обеспечения параметров безопасности при серийном производстве 

продукции. 

В случае, если результатом оказания услуги будет являться решение об отказе в 

выдаче сертификата соответствия с мотивированным обоснованием причин такого 

решения, услуга считается оказанной Исполнителем и подлежит оплате Получателем 

услуг в полном объеме. При этом затраты, понесенные Плательщиком по оплате услуг по 

настоящему Договору согласно пп. 3.2.1.1 и 3.2.1.2, Получатель услуг возмещает на 

расчетный счет Плательщика. 
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В течение 3 (трех) лет с даты выпуска Сертификата Получатель услуг обязуется 

заключить экспортный(-е) контракт(-ы) по итогам проведенной сертификации и 

осуществить по нему(ним) отгрузку товара (предоставить работы, услуги) на сумму, 

превышающую сумму затрат Плательщика, указанную в п. 3.2.1 не менее чем в 10 

(десять) раз, а также предоставить Плательщику информацию о заключении экспортного(-

ых) контракта(-ов), содержащую предмет и дату экспортного контракта, страну экспорта, 

включая объем экспорта по контракту в тыс. долл. США по курсу Центрального банка 

Российской Федерации на дату подписания экспортного контракта, название 

иностранного контрагента в виде письма на фирменном бланке Получателя услуг с 

указанием взаимосвязи получения услуги и заключения экспортного контракта не 

позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с даты заключения экспортного контракта с 

приложением копии экспортного контракта; 

2.4. Получатель услуг вправе:  

2.4.1. Осуществлять контроль за ходом исполнения настоящего Договора, не 

вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 

2.4.2. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

2.5. Плательщик обязуется: 

2.5.1. Оплатить услуги Исполнителя в порядке, установленном пп. 3.2.1.1 и 3.2.1.2 

настоящего Договора.  

2.6. Плательщик вправе: 

2.6.1. Получать информацию о ходе выполнения Договора, контролировать ход его 

выполнения. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА  

3.1. Стоимость оказания услуг согласовывается Сторонами в соответствующих 

Приложениях к настоящему Договору. Общая цена настоящего Договора составляет 

___________________ (______________________________________________) рублей 00 

копеек.  

3.2. Оплата услуг производится Получателем услуг и Плательщиком в следующем 

порядке: 

3.2.1. Плательщик оплачивает 80% (Восемьдесят процентов) от стоимости услуг 

согласно выставленного счета Исполнителя. Сумма со финансирования Плательщиком 

составляет ________________ рублей (_______________________________________) 

рублей 00 копеек.  

В назначении платежа Плательщик указывает: «За ООО_____________________» 

за услуги по приведению продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для 

экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые 

разрешения)следующим образом: 

3.2.1.1. авансовый платеж в размере 50% от _____________ 

(__________________________) рублей 00 копеек, в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента выставления счета (со ссылкой на № договора в платежном поручении); 

3.2.1.2. окончательный платеж в размере 50% от ______________ 

(_______________________________________) рублей 00 копеек в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.  

3.2.2. Остальную часть стоимости в размере 20% (Двадцать процентов) от 

стоимости услуг - _____________________ (_______________________________) рублей 

00 копеек Получатель услуг оплачивает в виде авансового платежа в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента выставления счета (с указанием номера договора в платежном 

поручении).  

В случае превышения общей суммы затрат на сертификацию Получатель услуг 

самостоятельно оплачивает сумму, на которую увеличивается стоимость услуги 

Исполнителя. 
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3.3. Обязательства Плательщика по оплате услуг считаются исполненными с 

момента списания денежных средств с расчетного счета Плательщика на расчетный счет 

Исполнителя и направления Получателю услуг платежного поручения об оплате услуг 

Исполнителя. 

3.4. Источник финансирования Договора – средства, предусмотренные 

Плательщику в бюджете Республики Марий Эл на реализацию мероприятия «Создание и 

(или) развитие центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы 

Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013-

2025 годы)». Плательщик не несет ответственности за несвоевременную оплату услуг, 

связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета на расчетный 

счет Плательщика. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

4.1. По завершению оказания услуг по соответствующему Приложению к 

настоящему Договору либо отдельного этапа (если в Приложении предусмотрено 

поэтапное оказание услуг, либо Договор был досрочно расторгнут), Исполнитель 

представляет Получателю услуг и Плательщику Акт сдачи-приемки оказанных услуг 

(приложение №1), подписанный со стороны Исполнителя.  

4.2. Если Получатель услуг и Плательщик в течение 10 (десяти) календарных дней 

со дня получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг не направит Исполнителю 

подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от его 

подписания, то услуги по данному Акту сдачи-приемки оказанных услуг считаются 

оказанными Исполнителем надлежащим образом, принятыми Получателем услуг в 

полном объеме без замечаний.  

4.3. В случае мотивированного отказа Получателя услуг или Плательщика от 

подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг Сторонами составляется трехсторонний 

акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение/ненадлежащее выполнение 

обязательств, принятых Сторонами по настоящему Договору, согласно действующему 

законодательству РФ и условиям настоящего Договора. 

5.2. В случае нарушения настоящего Договора одной из Сторон ответственность 

другой Стороны ограничивается возмещением причиненного таким нарушением 

документально подтвержденного реального ущерба в пределах общей стоимости услуг по 

Договору. Упущенная выгода возмещению не подлежит. 

5.3. В случае неполучения Сертификации до «___» _________ 20___ г. Получатель 

услуг возмещает на расчетный счет Плательщика потраченные последним согласно пп. 

3.2.1.1 и 3.2.1.2. настоящего Договора суммы из полученной субсидии на реализацию 

мероприятия «Создание и (или) развитие центров (агентств) координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы Республики Марий Эл «Экономическое развитие и 

инвестиционная деятельность (2013-2025 годы)». 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-

мажорных обстоятельств, таких, как пожар, стихийные бедствия, война, эпидемия и 

другие обстоятельства чрезвычайного и непредотвратимого характера (непреодолимой 

силы), которые находятся вне контроля Сторон и которые Стороны не могли ни 

предвидеть, ни избежать при обычной степени заботливости и осмотрительности, а также 

подтвержденные уполномоченным на то органом РФ. . К форс-мажорным 

обстоятельствам не относятся действия (бездействие) третьих лиц – контрагентов 

Исполнителя. 
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5.5. В случае нарушения настоящего Договора за исключением случаев 

мошенничества или намеренного введения в заблуждение, или других подобных 

обстоятельств, в отношении которых Исполнитель не может на законных основаниях 

ограничить свою ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Стороны соглашаются, что общая максимальная сумма 

ответственности Исполнителя по настоящему Договору ограничивается суммой не более 

двукратной стоимости услуг по Договору за весь срок действия Договора. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

6.1. Все возникающие из настоящего Договора споры и разногласия Стороны будут 

решать путем переговоров с обязательным соблюдением досудебного претензионного 

порядка со сроком рассмотрения претензии и дачи мотивированного ответа на нее в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения, а в случае не достижения согласия 

Сторон, спор передается для разрешения в Арбитражный суд по месту нахождения истца. 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Настоящие условия регулируют отношения, связанные с отнесением 

информации к коммерческой тайне Сторон, передачей такой информации и охраной ее 

конфиденциальности в целях обеспечения баланса интересов обладателей информации, 

составляющей коммерческую тайну, в рамках взаимовыгодного сотрудничества. 

7.2. Стороны обязуются действовать в рамках Федерального закона от 29.07.2004г. 

№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

7.3. Окончание срока действия Договора не будет освобождать Сторону, 

получившую информацию, составляющую коммерческую тайну, от обязательств по ее 

сохранению. 

7.4. В соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Исполнитель подтверждает своё согласие на осуществление в установленном 

законодательством порядке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в рамках 

мероприятия, указанного в п. 3.4. настоящего Договора. 

 

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по согласию Сторон, а также в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и условиями настоящего 

Договора. 

8.2. В случае расторжения Договора по инициативе Получателя услуг, либо по 

причинам, независящим от Сторон (изменения в законодательстве РФ, отказ Органа по 

сертификации в выдаче сертификата по независящим от Исполнителя причинам и т.д.), а 

также по основаниям, указанным в п. 8.2. Договора, Получатель услуг обязан оплатить 

Исполнителю стоимость фактически оказанных услуг на дату расторжения Договора. При 

этом Получатель услуг возмещает Плательщику понесенные им расходы. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 

момента полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств и завершения всех 

взаиморасчетов между ними.  

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями всех Сторон.  

9.3. Факсимильные копии документов, применяемые в ходе исполнения 

настоящего Договора, в том числе сам Договор, имеют юридическую силу до момента 

обмена Сторонами оригинальными экземплярами таких документов, который должен 
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быть произведен в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты обмена 

соответствующими факсимильными копиями. 

9.4. Стороны согласовали, что электронная переписка, осуществляемая Сторонами 

в рамках выполнения настоящего Договора по e-mail, указанным в п. 10, адреса которых 

указаны в реквизитах настоящего Договора, имеет юридическую силу и является 

письменным доказательством в соответствии со ст. 75 АПК РФ.  

9.5. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Плательщик: АНО «Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий 

Эл» 

Юрид. Адрес: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Набережная Брюгге, д. 3 

Факт. Адрес: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Воскресенский проспект д. 9А 

ИНН 1215193259 КПП 121501001 ОГРН 1131200000480 

Банковские  

реквизиты: 

р/с 40703810510090000012 в Филиале № 6318 банка ВТБ (ПАО) 

БИК 043601968 к/с 30101810422023601968 

Тел.: (8362) 34-19-19 Эл. Адрес: invest.export12@mail.ru 

 

Исполнитель:  

Юрид. адрес:  

Факт. адрес:  

ИНН  КПП  ОГРН  

Банковские  

реквизиты: 

 

 

Тел.:  Эл. Адрес:  

 

Получатель услуги:  

Юрид. адрес:  

Факт. адрес:  

ИНН  КПП  ОГРН  

Банковские  

реквизиты: 

 

 

Тел.:  Эл. Адрес:  

  

mailto:invest.export12@mail.ru
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Приложение 1 к договору 

 от «____» _______ 2020 г. № ___/20 
 

ФОРМА 
 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

к договору на оказание услуг по организации и проведению мероприятий 

№ ___/20 от «_____» _______ 2020 г. 
 

г. Йошкар-Ола                                                                                              «___» ______ 2020 г. 

Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного и 

экспортного развития Республики Марий Эл», именуемая в дальнейшем 

«Плательщик», в лице Руководителя Васенина Дмитрия Николаевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, _____________________________, именуемый в 

дальнейшем «Получатель услуг», в лице _______________________, действующий на 

основании _______, с другой стороны, _____________________________, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующий на 

основании ________, с третьей стороны, все вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 

составили настоящий Акт о нижеследующем 
1. В соответствии с Договором №_____от «___» _________ 20___ г. №______ (далее – 

Договор) Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуги, а именно:  

_____________________________________________________________________________________ 

2. Фактическое качество оказанных услуги соответствует (не соответствует) требованиям 

Договора: 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Вышеуказанные услуги согласно Договору должны быть оказаны «___» ______ 20___ г., 

фактически оказаны «___» ________ 20___ г. 

4. Недостатки оказанных услуги выявлены/не выявлены (ненужное убрать) 

_____________________________________________________________________________________ 

5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями 

Договора,____________________________________________________________________________ 

6. Результаты оказанных услуги по Договору: (указывается ссылка на номер 

сертификата, протокола испытаний)_ 

 

Заказчик Исполнитель Получатель услуги 

АНО «Агентство 

инвестиционного и 

экспортного развития 

Республики Марий Эл»  
 

Руководитель 
 

_____________/Д.Н. Васенин/ 
М.П. 

 
 

 

 

Форма согласована 
 

Заказчик Исполнитель Получатель услуги 

АНО «Агентство 

инвестиционного и экспортного 

развития Республики Марий 

Эл»  
 

Руководитель 
 

_______________/Д.Н. 

Васенин/ 
М.П. 
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