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Извещение 

о проведении запроса предложений в электронной форме  

Заказчик: 
наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Иркутскэнергосвязь» 

(ООО «ИЭСВ») (далее – Организатор, Заказчик). 

юридический адрес Российская Федерация, 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Безбокова, д. 38 А. 

почтовый адрес –664056, г. Иркутск, а/я 176. 

адрес электронной почты – baranov_ov@irkutskenergo.ru. 

номер контактного телефона – (3952)792-972. 

 

По техническим требованиям: Максименко Сергей Николаевич, т.(3952)792939, 

maksimenko_sn@irkutskenergo.ru 

 

Способ осуществления закупки: Запрос предложений в электронной форме. 

 
Предмет договора с указанием вида оказываемых услуг: 

Оказание услуг по организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в 

г.Иркутск 

 

Место оказания услуг:  
г.Иркутск, Иркутский район. 

 

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота): 
Максимальная цена договора составляет: 200000,00 (двести тысяч) рублей,  00 копеек, в 

том числе НДС (20%) – 33333,00 (тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля, 33 

копейки. (НЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ). 
Цена договора складывается из стоимости фактически оказанных услуг такси по 

перевозке пассажиров и багажа за 24 месяца (срок действия договора).  

Цена договора, которая указывается в тексте договора, может включает в себя налог на 

добавленную стоимость 20%.  

Цена Договора является фиксированной стоимостной величиной и изменению не 

подлежит.   

Начальная (максимальная) стоимость услуг такси по перевозке пассажиров и багажа в г. 

Иркутск по тарифу «Эконом» составляет 346,00 рублей без учета НДС 20% –   

оценивается в соответствии с критериями, указанными в приложении №3 к 
документации.  (ОЦЕНИВАЕТСЯ). 
В случае предложения Участником закупки большей стоимости,  данное предложение 

будет рассматриваться Организатором как ухудшающее условие Закупки и заявка в таком 

случае будет отклонена. 

Начальная (максимальная) стоимость услуг такси по перевозке пассажиров и багажа в г. 

Иркутск по тарифу «Комфорт» составляет 420,00 рублей, без учета НДС 20% –   

оценивается в соответствии с критериями, указанными в приложении №3 к 
документации.  (ОЦЕНИВАЕТСЯ). 
В случае предложения Участником закупки большей стоимости,  данное предложение 

будет рассматриваться Организатором как ухудшающее условие Закупки и заявка в таком 

случае будет отклонена. 

Максимальные стоимости услуг такси по перевозке пассажиров и багажа в г. Иркутск по 

тарифам «Эконом» и  «Комфорт» формируются  как суммы соответствующих 

показателей, указанных в таблице 6.1. 

Таблица 6.1. 
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Показатель 
Тариф 

Эконом  Комфорт 

Минимальная стоимость поездки, в руб.  290 360 

Стоимость дополнительной минуты, в руб.  7 6 

Стоимость дополнительного километра, в 

руб.  
9 13 

Стоимость дополнительной минуты за 

городом, в руб.  
7 6 

Стоимость дополнительного километра за 

городом, в руб.  
24 26 

Стоимость дополнительной минуты 

ожидания, в руб.  
9 9 

Максимальная стоимость услуг такси по 
перевозке пассажиров и багажа в г. 
Иркутск 

346 420 

 
Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной 
документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации о закупке в форме электронного документа: 
Документация о закупке предоставляется с момента публикации извещения о закупке.  

Участники вправе получить закупочную документацию на официальном сайте 

www.regiontelekom.ru, ЭТП www.rts-tender.ru, либо способами, указанными в настоящей 

закупочной Документации.  

Начало предоставления участникам закупки документации о закупке:  

«05» декабря 2022 г. в 03:00   ч. по московскому времени (08:00 ч. по местному времени). 

Окончание предоставления участникам закупки документации о закупке:  

«11» декабря 2022 г. в 17:00   ч. по московскому времени (12:00 ч. по местному времени). 

Документация предоставляется бесплатно. 

 

Срок, место и порядок предоставления заявки на закупку. 
Заявка подается в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с 

Регламентом работы ЭТП www.rts-tender.ru. 

Участник должен принять во внимание, что заявка участника закупки подается по форме 

№2 закупочной документации. 

 

В случае нарушения указанных требований заявка подлежит обязательному отклонению. 

Заявка подается в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с 

Регламентом работы электронной торговой площадки.  

 
Дата начала срока подачи заявок: «05» декабря 2022г. в 03:00 ч. по московскому времени 

(08:00 по местному времени). 

 

Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок: 

«11» декабря 2022 г. в 19:00 по московскому времени (23:00 по местному времени). 

 



3 

 

Рассмотрение заявок:  
Дата начала проведения этапа: с момента направления оператором ЭТП www.rts-tender.ru 

заказчику заявок; 

Дата окончания проведения этапа: «12» декабря 2022 года в 08:00 ч по московскому 
времени (13:00 ч по местному времени). 
Подача дополнительных ценовых предложений участников закупки (переторжка): 
Дата начала проведения этапа: «12» декабря  2022 года время назначается ЭТП; 

Информация о времени начала подачи дополнительных ценовых предложений 

(переторжки) размещается оператором ЭТП www.rts-tender.ru .  

Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений от участников 

закупки составляет пять часов. 

 
Документации о закупке предоставляется: безвозмездно 
 
По всем ставшим вам известными нарушениям, допущенным отдельными должностными 

лицами Компании в ходе процедуры выбора Исполнительа товаров (услуг), заключении 

договоров и их исполнения, вы можете сообщить по телефону горячей линии по вопросам 

противодействия коррупции и корпоративного мошенничества группы компаний Эн+ 8 

(800) 234-56-40 и по электронной почте signal@enplus.ru. 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
на право заключения договора оказание  услуг по организации перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси в г.Иркутск 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск, 2022 г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Зам. директора по развитию бизнеса 

 

______________ Б.А.Коноваленко 

 

Главный инженер 

 

______________ П.Н.Тугаринов 

 

 

Зам. директора по защите ресурсов 

  

______________ А.А.Иванов 

 

 

Начальник ФЭО 

 

________________А.В. Дерявин  

 

 

Начальник ОМТО 

 

______________ С.Н.Максименко 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

                           

Директор  

 

______________ А.А. Герасименко 
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1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам оказания 
услуг, к результатам оказания услуг, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 
применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 
связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям 
заказчика: 
- Согласно технического задания (приложение №1). 

 

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

2.1. Документы подаются в электронной форме, с применением функционала электронной 

торговой площадки www.rts-tender.ru, прикрепляются в виде скан-копий с обязательным 

наименованием файлов и подписываются электронно-цифровой подписью). 

2.2. Участникам необходимо представить следующие документы: 

1.Анкета Участника (Форма №3 (здесь и далее отсылка к Разделу 5 Документации)), 

содержащую данные Участника: наименование, фирменное наименование (при наличии), 

место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), 

паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес Участника 

закупки, адрес электронной почты, номер контактного телефона, идентификационный 

номер налогоплательщика Участника закупки или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика Участника закупки (для иностранного лица), идентификационный 

номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа Участника закупки); 

2.Декларацию соответствия Участника закупки (Форма №5); 

3.Согласие Участника на обработку персональных данных (Форма №4); 

4.Копию учредительного документа (Устав) Участника закупки (для юридических лиц), 

копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юр. лица 

(индивидуального предпринимателя), свидетельство о постановке на учет в качестве 

налогоплательщика, копию выписки из ЕГРЮЛ. 

5. Копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени 

Участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если Участником такой закупки является 

индивидуальный предприниматель; 

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве 

лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее 

в настоящей статье - руководитель), если Участником такой закупки является 

юридическое лицо. 

6. Копию решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем 

одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено 

законодательством Российской Федерации и для Участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам 

такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой 

закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении об 

осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения 

исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено 
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Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной 

закупке) является крупной сделкой; 

7.Копию документа, подтверждающего возможность применения упрощенной системы 

налогообложения в случаях, если Участник работает по упрощенной системе 

налогообложения в соответствии с приказом ФНС России. 

8. Копию документа, подтверждающих соответствие товара, работ или услуг, являющихся 

предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге 

установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких 

документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке.  

 9.Документы в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки:  

- Копии исполненных договоров за 2020-2022 гг. с приложением подписанных сторонами 

актов оказанных услуг (УПД) оказанных услуг такси по представленным договорам 

(Форма №8); 

- Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), 

полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте 

извещения о закупке, в случае наличия задолженности, необходимо дополнительно 

предоставить справку для расшифровки задолженности по форме (код по 1160080)   

- Копию бухгалтерского баланса за последний отчетный период с отметкой налогового 

органа, налоговые декларации за последний налоговый период с отметками о принятии 

(НДФЛ, НДС, налог на прибыль, ЕНВД, УСН). 

 

3. Требования к описанию участниками закупки оказываемых услуг, которые 
являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных 
характеристик:  
Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме должна включать в себя: 

1. Для участия в закупке участник подает заявку на участие в запросе предложений по 

форме №2 документации. 

2. Все документы, указанные в п.2 настоящей документации. 

Для участия в закупке необходимо своевременно подать заявку, подготовленную в 

порядке, оговоренном в настоящей закупочной документации в электронной форме. 

Заявка подается в личном кабинете ЭТП www.rts-tender.ru. 

4. Место, условия и сроки, оказание услуг:  
4.1. Услуги по перевозке пассажиров и багажа  по г.Иркутск, Иркутскому району; 

Срок оказания услуг – 24 (двадцать четыре) месяца с момента заключения договора. 

Соответствие результата оказания услуг техническому заданию (приложение №4 к 

документации). 

5. Расчет – обоснование начальной максимальной цены договора (НМЦД): 
5.1. Проведен анализ стоимости аналогичных услуг на основании договоров, 

заключенных ранее в результате закупок. 

Формула расчета НМЦД: 

НМЦД = (Ц*Iдеф)*P, где:  

НМЦД - начальная (максимальная) цена договора; 

Ц - цена прошлого периода на аналогичные услуги; 

Iдеф. - дефлятор (на 2020,2022,2022 годы равен 1,081%  (1,0304х1,049); 

Р - переменный показатель (процент) -1,07. 

               НМЦД= (172910,16*1,081)*1,07=200000,00 руб. 
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6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота): 
6.1. Максимальная цена договора составляет: 200000,00 (двести тысяч) рублей,  00 копеек, 

в том числе НДС (20%) – 33333,00 (тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля, 33 

копейки. (НЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ). 
6.2. Цена договора складывается из стоимости фактически оказанных услуг такси по 

перевозке пассажиров и багажа за 24 месяца (срок действия договора).  

Цена договора, которая указывается в тексте договора, может включает в себя налог на 

добавленную стоимость 20%.  

6.3 Цена Договора является фиксированной стоимостной величиной и изменению не 

подлежит.   

6.4. Начальная (максимальная) стоимость услуг такси по перевозке пассажиров и багажа в 

г. Иркутск по тарифу «Эконом» составляет 346,00 рублей без учета НДС 20% –   

оценивается в соответствии с критериями, указанными в приложении №3 к 
документации  (ОЦЕНИВАЕТСЯ). 
В случае предложения Участником закупки большей стоимости,  данное предложение 

будет рассматриваться Организатором как ухудшающее условие Закупки и заявка в таком 

случае будет отклонена. 

6.5. Начальная (максимальная) стоимость услуг такси по перевозке пассажиров и багажа в 

г. Иркутск по тарифу «Комфорт» составляет 420,00 рублей, без учета НДС 20% –   

оценивается в соответствии с критериями, указанными в приложении №3 к 
документации  (ОЦЕНИВАЕТСЯ). 
В случае предложения Участником закупки большей стоимости,  данное предложение 

будет рассматриваться Организатором как ухудшающее условие Закупки и заявка в таком 

случае будет отклонена. 

Максимальные стоимости услуг такси по перевозке пассажиров и багажа в г. Иркутск по 

тарифам «Эконом» и  «Комфорт» формируются  как суммы соответствующих 

показателей, указанных в таблице 6.1. 

Таблица 6.1. 

 

Показатель 
Тариф 

Эконом  Комфорт 

Минимальная стоимость поездки, в руб.  290 360 

Стоимость дополнительной минуты, в руб.  7 6 

Стоимость дополнительного километра, в 

руб.  
9 13 

Стоимость дополнительной минуты за 

городом, в руб.  
7 6 

Стоимость дополнительного километра за 

городом, в руб.  
24 26 

Стоимость дополнительной минуты 

ожидания, в руб.  
9 9 

Максимальная стоимость услуг такси по 
перевозке пассажиров и багажа в г. 
Иркутск 

346 420 
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7. Форма, сроки и порядок оплаты оказанных услуг:  
- Безналичный платеж, 100% оплата – до 30 (тридцатого) числа месяца следующего за 

отчетным за предыдущий месяц при условии предоставления Заказчику надлежаще 

оформленных бухгалтерских документов: счета-фактуры, акта оказанных услуг, счета на 

оплату. В случае предложения Участником закупки меньшего срока для оплаты 

оказанных услуг, данное предложение рассматриваться будет Организатором как 

ухудшающее условие Закупки и такие заявки могут быть отклонены. 

 
8. Порядок формирования цены договора:  

Цена договора формируется с учетом всех затрат Исполнителя, налогов и платежей. 

 

9. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой 
закупки): 
Документы подаются в электронной форме, с применением функционала электронной 

торговой площадки www.rts-tender.ru, прикрепляются в виде скан-копий с обязательным 

наименованием файлов и подписываются электронно-цифровой подписью). 

Для участия в закупке участник подает заявку на участие в запросе предложений по 

форме №2 документации. 

Дата начала приема заявок на участие в запросе предложений: 

«05» декабря 2022  г. в 03:00 ч. по московскому времени (08:00 по местному времени). 

Дата окончания приема заявок на участие в запросе предложений: 

«11» декабря 2022 г. в 19:00 по московскому времени (24:00 по местному времени). 

Заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, подаются с применением 

функционала электронной торговой площадки www.rts-tender.ru. 

Заявки, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Заказчиком без 

рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания. 

Участник закупки имеет право изменять, дополнять или отзывать свою заявку до 

истечения срока подачи Заявки. 

9.1. Место и дата рассмотрения заявок: 
Заявки вскрываются автоматически на электронной торговой площадке  www.rts-tender.ru. 

- ко всем участникам запроса предложений предъявляются единые требования, 

установленные настоящей документацией; 

- заявки на участие в запросе предложений  должны содержать информацию и документы, 

предусмотренные настоящей документацией, подтверждающие соответствие участников 

запроса предложений единым требованиям (п. 10 Информационной карты); 

- заявки участников запроса предложений, которые не соответствуют вышеуказанным 

требованиям, отклоняются. 

Дата рассмотрения заявок: 

«12» декабря 2022г.в 08:00 ч по московскому времени (13:00 ч по местному времени). 
9.2. Сведения о возможности  
сопоставления дополнительных ценовых предложений участников закупки о 
снижении цены договора (переторжка): 
 
Заказчиком предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. 

предоставление Участникам закупки  возможности добровольно повысить 

предпочтительность их Заявок путем снижения первоначальной, указанной в Заявке, цены 

при условии сохранения остальных положений заявки без изменений (сроки выполнения, 

гарантия и др.). 

Дополнительное ценовое предложение по результатам переторжки, должно быть 

представлено по форме 3 «Ценовое предложение». 

Дата проведения сопоставления дополнительных ценовых предложений участников 

закупки о снижении цены договора (переторжка): 
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«12» декабря 2022 г. Никаких дополнительных уведомлений (приглашений) в адрес 

Участников закупки, допущенных до участия в закупке, не направляется. 

Продолжительность переторжки 5 часов. 

 
9.3. Место и дата подведения итогов закупки 
Дата подведения итогов: 

«14» декабря 2022г., в 11:00 ч. по московскому времени (16:00 ч. по местному 
времени). 
 
9.4. Порядок подведения Итогов закупки: 
 Опубликованное в соответствии с разделом 1 Извещение вместе с настоящей 

закупочной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются 

приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с 

этим. 

 Заявка Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в 

соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать 

Участникам вносить изменения в их Заявки до даты окончания приема заявок на участие в 

запросе предложений. 

 Требования к Участникам, установленные Заказчиком, предъявляются в равной мере ко 

всем Участникам. Предъявление к Участникам иных требований, кроме установленных 

Документацией, не допускается. Заказчик вправе на любом этапе проверить соответствие 

Участников и привлекаемых ими субподрядчиков (соисполнителей) требованиям, 

установленным в Документации, в том числе наличие заявленных ими производственных 

мощностей, технологического оборудования и трудовых ресурсов. 

 При выявлении недостоверных сведений в представленной Участником Заявке, 

несоответствия Участника, а также привлекаемых им для исполнения договора 

субподрядчиков (соисполнителей) установленным к Участникам, субподрядчикам 

(соисполнителям), несоответствия выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, 

установленным Документацией к работам, услугам, являющихся предметом закупки, 

Заказчик отстраняет такого Участника от дальнейшего участия в закупочной процедуре на 

любом этапе его проведения. 

 В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только 

одна заявка или не подана ни одна заявка на участие в закупочной процедуре, запрос 

предложений признается несостоявшимся. В случае, если закупочной документацией 

предусмотрено два и более лота, закупка признается не состоявшимся только в отношении 

тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие или не подана ни 

одна заявка на участие в запросе предложений. 

 В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только 

одна заявка, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Регламентом о 

закупке. В случае если указанная заявка не соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным в закупочной документации Участнику может быть предложено 

привести ее в соответствие для получения допуска к участию в закупке.  Если указанная 

заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным закупочной 

документацией, Заказчик вправе передать Участнику закупки, подавшему единственную 

заявку на участие в закупке, проект договора, который составляется путем включения 

условий исполнения договора, предложенных таким Участником в заявке на участие в 

закупке, в проект договора, прилагаемого к закупочной документации. При этом Участник 

закупки не вправе отказаться от заключения договора. 

 Заказчик вправе отменить проведение запроса предложений в электронной форме по 

одному и более предмету (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие.  

 Решение об отмене запроса предложений размещается на ЭТП в день принятия этого 
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решения. 

 По истечении срока отмены запроса предложений и до заключения договора Заказчик 

вправе отменить определение Исполнительа (исполнителя, подрядчика) только в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

 Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все 

достигнутые сторонами договоренности. 

 Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником закупки, с 

которым заключается договор, заявке на участие в закупке и в документации о закупке и 

цена такого договора не может превышать размера сделанного предложения такого 

участника и начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 

проведении закупки. 

 Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении закупки и настоящей 

закупочной документацией стороны руководствуются ГК РФ, Регламентом о закупках 

товаров, работ, услуг ООО «ИЭСВ». 

 

10. Требования к участникам закупки: 
Требования  указаны в форме №5 документации к закупке. Участник закупки обязан 

направить заполненную форму №5 в составе заявки. 

11. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам 
такой закупки разъяснений положений документации о закупке: 

Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении 

положений документации о закупке (запрос) через функционал ЭТП. 

При поступлении запроса Заказчик разъясняет положения документации о через 

функционал ЭТП . 

Заказчик вправе не разъяснять положения документации о закупке, если запрос 

поступил позднее даты окончания срока предоставления разъяснений. 

 

Дата начала срока  предоставления разъяснений – 05.12.2022 г. 

Дата окончания срока предоставления разъяснений – 06.12.2022 -16:00 местного времени. 

 

12. Дата рассмотрения предложений участников закупки, проведения 
переторжки, подведения итогов закупки:   

Дата рассмотрения заявок  -  12.12.2022 г.; дата проведения переторжки  – 

12.12.2022 время назначается на ЭТП; дата подведения итогов закупки – 14.12.2022 

16:00 иркутского времени 

 

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: 
Критерии оценки и сопоставления предложений определены в Приложении №3 

Закупочной документации. 

13.1. Критерии и порядок оценки заявок Участников закупки  
13.1.1. Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки 

заявок: 

- «Максимальная стоимость услуг такси по перевозке пассажиров и багажа в г. Иркутск по 

тарифу «Эконом», руб. без  учета НДС»; 

- «Максимальная стоимость услуг такси по перевозке пассажиров и багажа в г. Иркутск по 

тарифу «Комфорт», руб. без  учета НДС»; 

- «Опыт участника закупки»; 

-  «Суммарная цена исполненных договоров»; 

- «Отсутствие негативных судебных решений, претензий»; 

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

по критериям оценки. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных 

знаков после запятой по математическим правилам округления. 
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13.1.3. При этом для расчетов рейтингов применяется значимость (вес) соответствующего 

критерия, который определяется в числах от 0.1 до 100. 

13.1.4. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и 

значимости (веса), установленных в закупочной документации. 

13.1.5. Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок, 

одним из которых является критерий «Цена договора». 

13.1.6. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в закупочной 

документации, составляет 100. 

13.1.7. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. 

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 

критерию оценки заявки, установленному в закупочной документации.  

13.1.8. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по 

результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей 

наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 

13.1.9. Критерий «Максимальная стоимость услуг такси по перевозке пассажиров и 
багажа в г. Иркутск по тарифу «Эконом», руб. без  учета НДС». 

Предмет оценки: цена договора, предложенная участником закупки, тип критерия – 

«стремление к минимуму», способ оценки - «от предела». 
Тип критерия «стремление к минимуму»  - присваивает максимальный балл 

предложению с  наименьшим  числовым значением. 

Способ оценки «от предела» - заявки оцениваются относительно сопоставления с 

пределом (с НМЦД). 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Максимальная стоимость услуг такси по 

перевозке пассажиров и багажа в г. Иркутск по тарифу «Эконом», руб. без  учета НДС», 

определяется по формуле: 

 

 
где:  

Тс – минимальная стоимость на услуги такси по тарифу "Эконом", руб; 

Ос– стоимость на услуги такси по тарифу "Эконом" i-го участника запроса предложений, 

руб.                                                                                                                                                                                                                     

Lc -  НМЦД (предельное оцениваемое состояние ценового критерия)                                                                    

Wc- вес ценового критерия 

13.1.10. Критерий «Максимальная стоимость услуг такси по перевозке 
пассажиров и багажа в г. Иркутск по тарифу «Комфорт», руб. без  учета НДС». 

Предмет оценки: цена договора, предложенная участником закупки, тип критерия – 

«стремление к минимуму», способ оценки - «от предела». 

Тип критерия «стремление к минимуму»  - присваивает максимальный балл предложению 

с  наименьшим  числовым значением. 

Способ оценки «от предела» - заявки оцениваются относительно сопоставления с 

пределом (с НМЦД). НМЦД определяется в соответствии с п.5.5. документации. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Максимальная стоимость услуг такси по 

перевозке пассажиров и багажа в г. Иркутск по тарифу «Комфорт», руб. без  учета НДС», 

определяется по формуле: 

 

 
  

где:    

Тс – минимальная стоимость услуг  на услуги такси по тарифу "Комфорт" в руб. без  НДС; 
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Ос– стоимость услуг  на услуги такси по тарифу "Комфорт" i-го участника запроса 

предложений, руб.                                                                                                            

Lc -  НМЦД (предельное оцениваемое состояние ценового критерия)                                                                    

Wc- вес ценового критерия 

 

13.1.11. Критерий «Отсутствие судебных решений, принятых претензий». 
Предмет оценки: Отсутствие негативных судебных решений, вступивших в силу, с 

участием ООО «ИЭСВ», ОАО «ИЭСК», групп компаний ПАО «Иркутскэнерго», ООО 

«Байкальская энергетическая компания», или принятых участником закупки претензиях 

ООО «ИЭСВ», групп компаний ПАО «Иркутскэнерго», ООО «Байкальская 

энергетическая компания» за последние 36 месяцев до дня рассмотрения заявок 

участников и признающих участника закупки не исполнившим или ненадлежаще 

исполнившим обязательства по договорам. 

Тип критерия негативный бинарный - присваивает максимальный балл предложению, 

не совпадающему с заранее определенным значением (которое меньше заранее 

определённого значения). 

Способ оценки «от предела» - заявки оцениваются относительно их сопоставления с 

пределом. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «отсутствие претензий оказанию услуг», 

определяется по формуле: 

 
Элементы формулы:  – рейтинг по негативному бинарному критерию 

 – нежелательное предложение (целевое значение) 

 – оцениваемое предложение по негативному бинарному критерию; 

 – количество баллов, присваиваемых за несоответствие (неравенство) оцениваемого 

предложения нежелательному.. 

13.1.12. Критерий «Опыт участника закупки». 
13.1.12.1. Количество договоров. 
Предмет оценки: количество договоров на оказание услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси, надлежаще исполненных участником закупки за 36 месяцев, 

предшествовавших дню подачи заявки – максимизирующий, способ оценки «от 
предела». 
Тип критерия «максимизирующий» присваивает максимальный балл предложению с 

наибольшим числовым значением. 

Способ оценки «от предела» - заявки оцениваются относительно их сопоставления с 

пределом. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Опыт участника закупки», определяется по 

формуле:  

 
 

Элементы формулы: 

 — рейтинг по максимизирующему критерию. 

 — предельное оцениваемое предложение по количеству договоров (соответствует 1 

договору). 

 — оцениваемое предложение участника по количеству договоров. 

Тk – предпочитаемое предложение по количеству договоров (соответствует 2 договорам). 

 — вес максимизирующего критерия. 

 

 

13.1.12.2. Суммарная цена исполненных договоров. 

         Предмет оценки: суммарная цена исполненных договоров на оказание услуг по 

перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, надлежаще исполненных в период за 36 
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месяцев, предшествующих дню подачи заявки. Предел – 2 договора (в случае, если в 

заявке, участник прикладывает более двух договоров, суммарная цена считается по 

договорам с максимальной ценой).   

Тип критерия – максимизирующий, способ оценки «от предела» 

Тип критерия максимизирующий - присваивает максимальный балл предложению с 

наибольшим числовым значением. 

Способ оценки «от предела» - заявки оцениваются относительно их сопоставления с 

пределом. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Суммарная цена исполненных 
договоров», определяется по формуле: 
 

 
Элементы формулы: 

 – рейтинг по максимизирующему критерию; 

Lk = предельное оцениваемое предложение (0); 

 – оцениваемое предложение участника по цене договоров (предел 2 договора); 

    – предпочитаемое предложение участника (предложение, содержащие большую 

суммарную стоимость из 2-х договоров). 

 – вес критерия в баллах. 

 

 

14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: 
Закупочная комиссия в течение трех рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи предложений (заявок) на участие в закупке, рассматривает заявки на 

соответствие требованиям, установленным настоящей документацией. 

Заявке присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности 

предложения по результатам расчета итогового рейтинга заявки. 

Итоговый рейтинг (скоринг) заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по 

каждому из критериев оценки заявок на участие в закупке, умноженных на коэффициенты 

значимости этих критериев. 

Рейтинг заявки по критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по 

результатам оценки по критерию. 

Заявке присваивается первый номер в случае если заявка, относительно критериев 

сопоставления и оценки заявок, содержит лучшие условия исполнения договора. 

Если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые 

по степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые 

предложения, меньший порядковый номер присваивается по результатам жеребьевки 

среди таких заявок. 

Результат сопоставления и оценки заявок на участие в закупке по усмотрению 

закупочной комиссии может быть оформлен протоколом сопоставления и оценки заявок 

С победителем запроса предложений заключается договор в соответствии с проектом, 

согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью документации к 

извещению о закупке. 
 
 
15. Требования о представлении участником обеспечения заявки на участие в 

запросе предложений, обеспечения исполнения договора или гарантийных 
обязательств, обеспечение возврата аванса (при условии установления данного 
требования): не предусмотрены. 

 
16. Форма, размер обеспечения заявки на участие в закупке и порядок его 

предоставления участником запроса предложений и возврата Заказчиком, если 
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Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке: не 

предусмотрено. 
 
17. Форма, размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, 

срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также 
срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено 
требование обеспечения исполнения договора: не предусмотрено. 

18. Форма, размер обеспечения возврата аванса, срок и порядок его 
предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его 
возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование 
обеспечения возврата аванса: не предусмотрено. 

19. Сведения о возможности проведения постквалификации и порядок ее 
проведения: постквалификация не проводиться. 

20. Сведения о возможности и порядке проведения специальных процедур, 
определенных Положением о закупке: 

При проведении процедуры закупки Заказчика вправе предоставить участникам 

закупки возможность добровольно повысить рейтинг своих заявок путем снижения 

первоначально предложенной цены договора, либо улучшения других условий, а в случае 

проведения аукциона — путем повышения или снижения цены договора (процедура 

переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений заявки без 

изменений. 

Переторжка проводиться на ЭТП www.rts-tender.ru 

В переторжке имеют право участвовать все участники закупки, заявки которых не 

были отклонены. 

Участник имеет право не улучшать сведения заявки.  

Если участник не предоставил улучшенных сведений заявки, то действует прежняя 

редакция заявки. 

В предварительной ранжировке альтернативные предложения учитываются наравне с 

основными. 

Переторжка имеет заочную форму проведения. 

Иной порядок проведения переторжки может указываться в документации о закупке. 

Переторжка может быть объявлена отдельным протоколом, в котором может быть 

указан порядок ее проведения, в том числе отличный от определенного в документации о 

закупке 

21. Порядок жеребьевки для определения победителя при равенстве рейтинга 
(скоринга) или предлагаемой цены договора: Жеребъевка проводиться путем подсчета 

итоговых баллов по каждой допущенной заявке согласно оценок установленных 

критериями к закупке. 
 
22. Проведение предварительного квалификационного отбора: не проводиться 

 
23. Условия допуска к участию в закупке:  
Заявка участника закупки допускается до этапа сопоставления и оценки заявок при 

отсутствии решения закупочной комиссии об ее отклонении. 

Заявка участника закупки может быть отклонена закупочной комиссией по 

следующим основаниям: 

1. Участник закупки не соответствует требованиям, предъявляемым документацией о 

закупке, или минимальным требованиям, определенным Положением. 

2. Заявка на участие в закупке не соответствует требованиям, предъявляемым 

документацией о закупке, или минимальным требованиям, определенным Положением. 

3. Предложение участника закупки не соответствует требованиям, предъявляемым 

документацией о закупке. 

4. Заявка содержит недостоверную информацию. 
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5. Заявка подана после срока окончания подачи заявок. 

Заказчик вправе отклонить заявку участника закупки, если предложенная в ней цена 

договора (цена лота) аномально занижена. Аномально заниженной ценой договора (ценой 

лота) признается снижение цены на 50% или более относительно начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота).  

Закупочная комиссия вправе запросить у участника закупки калькуляцию 

предлагаемой им цены договора (цены лота) и обоснование такой цены договора, 

Закупочная комиссия в сроки осуществления закупки, проводит анализ предоставленной 

участником информации. 

Если участник не предоставил информацию, определенную Регламентом, или 

закупочная комиссия пришла к решению, что представленная участником калькуляция 

предлагаемой им цены договора (цены лота) и обоснование такой цены не 

свидетельствуют о способности участника надлежащим образом исполнить договор на 

предложенных условиях, Заказчик вправе отклонить заявку такого участника с указанием 

причин отклонения. 

 

25. Информация об установлении приоритета услугам, оказываемым 
российскими лицами, по отношению к услугам, выполняемым иностранными 
лицами: В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Закона «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» и постановлением Правительства РФ «О 

приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами» от 16 сентября 2017 г. № 925 установлен приоритет товарам (работам, услугам) 

российского происхождения по отношению к товарам (работам, услугам), происходящим 

из иностранного государства. 

 
26. Порядок предоставления преференций в случае, если таковые 

предоставляются в соответствии с извещением о проведении закупки:  
В случае отсутствия свидетельства о государственной регистрации указания такая 

заявка будет  рассматриваться как содержащая предложение об оказании услуг 

иностранным лицом. 

 Победитель запроса предложений определяется на основе критериев оценки, при этом 

оценка заявок российских лиц производится по цене, сниженной на 15%, но договор 

заключается по цене, предложенной участником-победителем. 

Приоритет  услуг российского происхождения не применяется в случаях, указанных в  

разделе 6 постановления Правительства РФ  № 925  от  16.09.2016. 

 Участника закупки относят к российским или иностранным лицам на основании 

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц); 

 Страна происхождения оказываемой услуги указывается на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с 

которым заключается договор. 

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 

предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О 

приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами» от 16 сентября 2017 г. № 925 не допускается замена страны регистрации стороны 

по договору, за исключением случая, когда в результате замены вместо иностранных лиц, 

товары (работы, услуги) будут поставляться  российскими лицами. 

В случае замены иностранного лица на российское лицо качество, технические и 
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функциональные характеристики (потребительские свойства) оказываемых услуг не 

должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным 

характеристикам услуг, указанных в договоре. 

Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

1. закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным 

участником закупки; 

2. в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

3. в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

4. в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки или иного 

способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев 

оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о 

закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 

договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, 

при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

5. в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного 

способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения 

НМЦД, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о 

закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, 

при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50% стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг 

 
27. Ответственность участников закупки за предоставление недостоверных 

сведений о стране происхождения услуг, указанного в заявке: На любом этапе, вплоть 

до подписания договора, комиссия вправе отстранить участника закупки, в том числе 

допущенного до участия в процедуре, при обнаружении факта подачи им недостоверных 

сведений о стране происхождения услуг, указанного в заявке. 

 
28.  Порядок заключения договора по результатам проведенной закупки: 
Договор заключается в соответствии с требованиями Регламента по закупкам с 

учетом следующего: 

28.1. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с 

Положением о закупке заключается такой договор (далее в данном разделе – участник 

закупки, обязанный заключить договор), по результатам неторговых процедур – 

заключается в срок не ранее 10 (десяти)  дней и не позднее 20 дней со дня подписания 

итогового протокола.  Срок может быть продлен Заказчиком, если потребуется 

дополнительное время на проведение корпоративных процедур, связанных с одобрением 

сделки. 

28.2. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил 

заказчику в срок, указанный в пункте 27.1. настоящей документации, подписанный им 

договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой 

участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае, уклонения 

участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому 

участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения 

заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). 

Если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на 
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участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. В случае уклонения 

участника закупки, занявшего первое или второе место, от заключения договора Заказчик 

вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить 

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора, или принять решение о признании закупки несостоявшейся. 

28.3. Заказчик вправе отказаться от заключения договора в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе в связи с обстоятельствами непреодолимой 

силы, в том числе в связи со стихийными бедствиями (землетрясениями, наводнениями, 

ураганами), пожарами, массовыми заболеваниями (эпидемиями), забастовками, военными 

действиями, террористическими актами, диверсиями, ограничениями перевозок, 

запретительными мерами государств, запретами торговых операций, в том числе с 

отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другими, не 

зависящими от воли сторон договора обстоятельствами. 

28.4. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником 

неконкурентной закупки, обязанным заключить договор, в случаях: 

1. Несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, 

установленным в извещении о закупке и закупочной документации; 

2. Предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, 

недостоверных сведений в заявке на участие в закупке, а равно в заявке на участие в 

закупке (этапе закупки) либо в предквалификационной заявке. 

28.5. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством и договором. 
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Приложение № 1 к извещению о проведении запроса предложений и 
документации о запросе предложений  

 

Проект договора 
 

Договор № _____________ 

на оказание услуг по организации перевозок пассажиров и багажа  
легковым такси, а также иных услуг для нужд ___________________ 

 
 

г. Москва  _______________________ г. 

 

______________________(далее по тексту «Заказчик»), в лице ___________________, 

действующего на основании__________________________, с одной стороны, и 

_______________________(далее по тексту «Исполнитель»), в лице ______________________, 

действующего на основании ______________, с другой стороны (далее по тексту вместе 

именуются «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона»), заключили настоящий Договор (далее 

– Договор) о нижеследующем: 

 

1. Термины 

 
1.1. Сервис – программно-аппаратный комплекс, позволяющий Пользователям размещать 

Запросы на Услуги Службы Такси, и осуществляющий автоматическую обработку и передачу 

Запросов Пользователей Службе Такси. 

1.2. Услуги Службы Такси– услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и/или 

иные услуги, доступные для заказа с использованием Сервиса, оказываемые Службами Такси. 

1.3.  Служба Такси – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, или 

Самозанятый, оказывающие Пользователям Услуги Службы Такси. 

1.4. Пользователь – физическое лицо, использующее Сервис на условиях, изложенных в 

документе «Условия использования сервиса, размещенном в сети Интернет по адресу 

Исполнителя или программу для мобильных устройств на условиях Лицензионного соглашения, 

размещенного в сети Интернет. 

1.5. Корпоративный Пользователь – Пользователь, номер телефона которого передан 

Заказчиком в порядке, установленном п. 4.1.2. Договора. 

1.6. Водитель – физическое лицо, заключившее трудовой или гражданско-правовой договор со 

Службой Такси, или выступающее в качестве Службы Такси в случае применения статуса 

индивидуального предпринимателя и/или Самозанятого, обладающее соответствующим правом на 

управление транспортным средством и осуществляющее фактическое управление Такси при 

оказании Услуг Службы Такси. 

1.7. Такси – транспортное средство, используемое Водителем при оказании Услуг Службы 

Такси. 

1.8. Запрос – размещенная Корпоративным Пользователем в рамках Сервиса или 

уполномоченными представителями Заказчика в Личном кабинете информация о потенциальном 

спросе на Услуги Службы Такси. 

1.9. Личный кабинет - раздел Сайта, который содержит информацию о Заказчике, Данные 

статистики и иную информацию в отношении Услуг (как определено в п. 2.1. Договора), а также 

который предоставляет возможность удаленного взаимодействия Сторон в рамках Договора, в том 

числе для поддержания перечня Корпоративных Пользователей в актуальном состоянии, 

доступный Заказчику после авторизации на Сайте с использованием логина и пароля Заказчика. 

1.10. Данные статистики – данные систем автоматизированного учета информации в 

электронном виде, которые могут содержать сведения для расчета стоимости Услуг и иные 

сведения, относящиеся к процессу оказания Услуг по настоящему Договору. Данные статистики 

доступны Заказчику в Личном кабинете. 
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1.11. Зона обслуживания – указанная в Тарифах территория, в пределах которой Услуги Службы 

Такси могут быть оказаны Корпоративным Пользователям на условиях, определенных настоящим 

Договором. 

1.12. Отчетный период – период в течение срока действия настоящего Договора, равный 

календарному месяцу. При этом первым Отчётным периодом признается период времени с даты 

вступления в силу настоящего Договора до окончания соответствующего календарного месяца, а 

последним Отчётным периодом – период времени с даты начала соответствующего календарного 

месяца до даты окончания срока действия или расторжения настоящего Договора. 

1.13. Лицевой счет – это уникальный идентификатор Заказчика, который используется для 

единого суммарного учета оказанных Услуг по настоящему Договору, информации о платежах за 

Услуги и о задолженности Заказчика за оказание Услуг по Договору. Лицевой счет носит 

технологический и информационный характер и не имеет статуса расчетного или банковского 

счета. Номер Лицевого счета указывается в учетной записи Заказчика в Балансе. 

1.14. Самозанятый - лицо, применяющее специальный налоговый режим в рамках эксперимента 

в соответствии с законодательством о налоге на профессиональный доход, оказывающее Услуги 

Службы Такси в соответствии с законодательством РФ. 

1.15. Сайт – ресурс в сети Интернет. 

1.16. Тариф – условия оказания и система ставок оплаты за различные Услуги Службы Такси, 

доступные в Личном кабинете.  

1.17. Баланс – ресурс в сети Интернет, доступ к которому осуществляется с помощью логина и 

пароля Заказчика, используемый для выгрузки актов.   

 

В Договоре могут быть использованы иные термины, не определенные в разделе 1 Договора, 

толкование которых производится в соответствии с текстом Договора. В случае отсутствия 

однозначного толкования термина в тексте Договора следует руководствоваться толкованием 

термина: в первую очередь – определенным на Сервисе, во вторую очередь – сложившимся в сети 

Интернет. 

2. Предмет Договора 

2.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать Заказчику 

услуги по организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а также по организации 

иных услуг, доступных для заказа с использованием Сервиса, оказываемых Службами Такси 

Корпоративным Пользователям по Запросам через Сервис в пределах Зоны обслуживания на 

условиях и в порядке, определенных в настоящем Договоре (далее – «Услуги»). 

2.2. Заказчик обязуется оплачивать оказываемые по настоящему Договору Исполнителем Услуги 

на условиях и в порядке, определенных в настоящем Договоре. 

2.3. В целях оказания Исполнителем Услуг Заказчику по настоящему Договору, Исполнитель без 

дополнительного письменного согласия Заказчика привлекает Службы Такси, осуществляющие 

оказание Услуг Службы Такси в соответствии с законодательством РФ. Исполнитель настоящим 

подтверждает, что условия договоров, заключаемых Исполнителем со Службами Такси, содержат 

обязательство последних осуществлять свою деятельность исключительно в соответствии с 

требованиями применимого законодательства Российской Федерации. Ответственность за 

ненадлежащее оказание Услуг Службы Такси несут исключительно Службы Такси, информация о 

которых предоставляется Заказчику по письменному мотивированному запросу в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента получения такого запроса Исполнителем. 

2.4. Стороны пришли к соглашению о том, что объем и условия оказания заказываемых Услуг 

Службы Такси определяются Корпоративным Пользователем и/или уполномоченными 

представителями Заказчика самостоятельно и подлежат оплате Заказчиком в полном объеме, 

указанном в соответствующем одностороннем Акте об оказанных услугах, оформляемом в 

соответствии с разделом 5 настоящего Договора (далее – «Акт»), в том числе в случаях оказания 

Услуг Службы Такси за пределами Зоны обслуживания. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Оказывать Заказчику Услуги, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии 

условиями настоящего Договора. Настоящее обязательство является встречным по отношению к 

обязательству Заказчика, указанному в п. 4.1.4. Договора. 

3.1.2. Направлять Заказчику Акт и счет-фактуру в порядке, предусмотренном в разделе 5 

настоящего Договора. 
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3.1.3. При оказании Услуг по Договору обеспечить возможность ознакомления Заказчика с 

Данными статистики через Личный кабинет, при этом Исполнитель не несет ответственности в 

случае невозможности ознакомления Заказчика с Данными статистики по причинам, не 

зависящим от Исполнителя. 

3.1.4. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения настоящего Договора предоставить 

Заказчику логин и пароль от Личного кабинета по электронной почте. 

3.1.5. В случае поступления от Корпоративных Пользователей или от Заказчика через Сервис 

мотивированных жалоб в части оказания Службами Такси Услуг Службы Такси, рассмотреть 

такие жалобы и оказать содействие по урегулированию возникших разногласий между 

Корпоративным Пользователем/Заказчиком и Службой Такси.  

3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1. Получать от Заказчика денежные суммы в счет оплаты Услуг, оказываемых Исполнителем, 

по настоящему Договору, в порядке и на условиях, определённых настоящим Договором. 

3.2.2. Приостановить оказание Услуг, в случае наличия у Заказчика задолженности перед 

Исполнителем по настоящему Договору. 

3.2.3. Уведомлять Заказчика по электронной почте о подозрениях в отношении того, что Услугами 

Службы Такси от имени Заказчика пользуются третьи лица, не признаваемые Корпоративными 

Пользователями в соответствии с настоящим Договором. 

4. Права и обязанности Заказчика: 

4.1. Заказчик обязуется: 
4.1.1. Назначить со своей стороны лиц, ответственных за оперативное взаимодействие по 

вопросам исполнения Договора в течение срока действия Договора. 

4.1.2. До начала оказания Исполнителем Услуг по Договору в Личном кабинете указать номера 

мобильных телефонов Корпоративных Пользователей, а также иную информацию, необходимую 

для оказания Услуг по Договору. При этом Заказчик заверяет, что предоставление Заказчиком 

такой информации, содержание информации, и использование информации Исполнителем в 

соответствии с условиями Договора не нарушает права третьих лиц, нормы действующего 

законодательства, включая законодательство о персональных данных, не обременено правами 

третьих лиц, не повлечет у Исполнителя обязательств по выплате вознаграждения третьим лицам. 

4.1.3. Поддерживать перечень Корпоративных Пользователей, а также информацию о таких 

Корпоративных Пользователях, указанную в Личном кабинете в актуальном состоянии на 

протяжении всего срока действия Договора. Для целей настоящего Договора Пользователь 

считается Корпоративным Пользователем до тех пор, пока информация о таком Пользователе 

указана в Личном кабинете. Заказчик обязуется самостоятельно обеспечить недопущение 

размещение запросов лицами, не являющимися Корпоративными Пользователями. 

4.1.4. Принимать Услуги Исполнителя, оказанные в соответствии с настоящим Договором, в 

порядке и на условиях, предусмотренных Договором, и оплачивать Услуги Исполнителя в порядке 

и в сроки, предусмотренные разделом 6 Договора.  

4.1.5. Проинформировать Корпоративных Пользователей об Условиях использования Сервиса 

Такси, о Тарифах, а также доводить до сведения Корпоративных пользователей всю иную 

получаемую от Исполнителя информацию об Услугах Службы Такси. 

4.1.6. Обеспечить сохранность и конфиденциальность регистрационных данных (логин и пароль) 

Личного кабинета, обеспечить наличие доступа к Личному кабинету только для Заказчика и 

уполномоченных представителем Заказчика. В случае, если Заказчику стало известно о нарушении 

конфиденциальности регистрационных данных Личного кабинета или об осуществлении доступа 

к Личному кабинету неавторизованными Заказчиком лицами, уведомить Исполнителя по 

электронной почте об этом факте в течение одного рабочего дня с момента как Заказчик узнал о 

таком факте. Для целей настоящего Договора любые действия, осуществленные в Личном 

кабинете, а также иные действия, осуществленные с логином и паролем от Личного кабинета, 

рассматриваются как действия, осуществленные Заказчиком и/или Корпоративными 

Пользователями. При этом после получения Заказчиком от Исполнителя логина и пароля в 

порядке, предусмотренном п. 3.1.4. Договора, Заказчик обязан изменить предоставленный 

Исполнителем временный пароль. 

4.1.7. В течение 1 (одного) рабочего дня отвечать Исполнителю на уведомления, направленные в 

соответствии с п. 3.2.3. настоящего Договора. После получения ответа от Заказчика Стороны 

обязуются провести совместное внутреннее расследование, и уменьшить стоимость Услуг в 

Отчетном периоде, следующим за Отчетным периодом, в котором были оказаны Услуги Службы 
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Такси, описанные в п. 3.2.3. Договора в случае, если подозрения, описанные в п. 3.2.3. Договора, 

подтвердятся.  

4.2. Заказчик имеет право: 

4.2.1. Получить доступ к Данным статистики при использовании Личного кабинета.  

4.2.2. Направлять Исполнителю мотивированную жалобу по факту оказания Службой Такси 

Услуг Службы Такси ненадлежащего качества до конца Отчетного периода, в котором была 

оказана соответствующая Услуга Службы Такси. В случае признания (удовлетворения) 

Исполнителем такой жалобы, стоимость Услуг, оказанных Исполнителем за указанный Отчетный 

период, может быть пересмотрена Сторонами в сторону уменьшения. 

В случае направления мотивированной жалобы по истечении Отчетного периода (но не более 15 

(пятнадцати) календарных дней с момента окончания Отчетного периода) и последующего 

признания (удовлетворения) Исполнителем такой жалобы, Стороны пришли к соглашению о том, 

что сумма, на которую подлежит уменьшение стоимость Услуг Исполнителя, признанная 

Исполнителем по результатам рассмотрения жалобы, будет учитываться при определении 

стоимости Услуг Исполнителя в Отчетном периоде, в котором такая жалоба была признана 

(удовлетворена) Исполнителем.  

4.2.3. Требовать от Исполнителя предоставления логина и пароля от Личного кабинета в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

5. Порядок сдачи-приемки Услуг 

5.1. В течение срока действия настоящего Договора ежемесячно, в течение 7 (семи) рабочих дней 

с момента окончания Отчетного периода, Исполнитель направляет Заказчику односторонний Акт 

в соответствии с объемом фактически оказанных в Отчетном периоде Услуг и счет-фактуру с 

учетом корректировок, которые могут быть осуществлены в соответствии с п. 4.2.2. Договора и п. 

4.1.7. Договора. Перечень Услуг, оказанных Исполнителем в течение Отчетного периода, 

указывается в Акте. 

5.2. Акт и счет-фактура направляются Исполнителем Заказчику по почте, с одновременным 

направлением копии текста Акта и счета-фактуры по электронной почте. Стороны признают, что 

копия текста Акта, направленная Исполнителем Заказчику по электронной почте, будет 

применяться Заказчиком в процессе приемки Услуг, оказанных Исполнителем, до момента 

получения оригинала Акта. 

5.3. Датой получения копии текста Акта, направленного Исполнителем Заказчику по электронной 

почте, считается следующий рабочий день за днем отправки.  

5.4.  Стороны установили, что Услуги Исполнителя считаются оказанными надлежащим образом 

и принятыми Заказчиком в указанном в Акте объеме, если в течение 13 (тринадцати) календарных 

дней с даты Акта Исполнитель не получил от Заказчика мотивированный письменный отказ от 

Акта. По истечении срока, указанного выше, претензии относительно недостатков Услуг, 

оказанных Исполнителем, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству не 

принимаются.  

6. Размер и порядок оплаты 

6.1. Стоимость Услуг Исполнителя рассчитывается на основании Данных статистики, доступных 

Заказчику в Личном кабинете, по применимым Тарифам На стоимость Услуг Исполнителя, 

рассчитанную в указанном порядке, начисляется НДС по ставке, предусмотренной Налоговым 

кодексом РФ. 

6.2. Заказчик обязуется оплачивать Услуги Исполнителя ежемесячно, не позднее 15 

(пятнадцатого) числа месяца, следующего за Отчетным периодом, в котором были оказаны 

Услуги, путем перечисления безналичных денежных средств в Российских Рублях на расчетный 

счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» 

Договора. В назначении платежа Заказчик в обязательном порядке указывает номер Лицевого 

счета Заказчика (уникальный идентификатор Заказчика – п.1.13. Договора). 

6.3. Стороны признают, что для целей настоящего Договора, в частности, для определения объема 

оказанных Исполнителем Услуг и их стоимости используются исключительно Данные статистики, 

отраженные в Личном кабинете.  

6.4 Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента поступления суммы на 

соответствующий корреспондентский счет банка Исполнителя.  

6.5. Предельная стоимость Услуг по настоящему Договору не может превышать 200000,00 (Двести 

тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС по ставке, предусмотренной Налоговым кодексом РФ. 

Контроль за стоимостью оказанных Услуг осуществляет Заказчик. Несмотря на предусмотренное 

ограничение в случае, если стоимость фактически оказанных и подлежащих оплате Услуг в 
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течение Отчетного периода превысит сумму, указанную настоящем пункте, Заказчик обязуется 

оплатить ее в полном объеме в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

7. Ответственность Сторон 

7.1. За нарушение предусмотренных Договором обязательств Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг, оказываемых Исполнителем по 

настоящему Договору, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 

0,2% (две десятых процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.  

7.3. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничивается возмещением 

Заказчику прямого доказанного ущерба.  

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащие 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), не зависящих от воли Сторон, к которым, среди 

прочих, относятся стихийные бедствия, пожары, техногенные аварии и катастрофы, аварии на 

инженерных сооружениях и коммуникациях, массовые беспорядки, военные действия, 

террористические акты, бунты, гражданские волнения, забастовки, нормативные акты органов 

государственной власти и местного самоуправления, препятствующие исполнению Сторонами 

своих обязательств по настоящему Договору, то есть чрезвычайные и непреодолимые при данных 

условиях обстоятельства, наступившие после заключения настоящего Договора. Сторона, 

ссылающаяся на невозможность выполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону. Факт 

наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден соответствующими 

компетентными организациями. 

 

8. Срок действия Договора 

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2024 г. 

включительно.  

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

8.2.1. по соглашению Сторон в любое время; 

8.2.2. любой из Сторон в одностороннем внесудебном порядке с обязательным предварительным 

письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 (десять) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения; 

8.3. Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны продолжать 

действовать (включая, но не ограничиваясь, обязательства в отношении проведения 

взаиморасчетов), остаются в силе после окончания срока действия Договора. 

  

9. Персональные данные 

9.1. Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в том числе 

обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Договором. Для целей 

Договора под персональными данными понимаются сведения, являющиеся таковыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и относящиеся к работникам, иным 

представителям Сторон, в том числе – непосредственно участвующим в исполнении Договора, и 

третьим лицам, данные которых передаются другой Стороне. 

9.2. Передача персональных данных не рассматривается Сторонами как поручение обработки 

персональных данных. 

9.3. Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность полученных в рамках Договора 

персональных данных от другой Стороны, соблюдение требований к обработке персональных 

данных, установленных Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» 

и принятыми в его исполнение нормативными правовыми актами, и несет ответственность за 

принятие всех необходимых правовых, организационных и технических мер защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий с такими данными. 

9.4. Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных, предоставляемых 

Сторонами друг другу в целях исполнения Договора, а также за получение согласия субъектов на 

передачу их персональных данных другой Стороне в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, несет Сторона, передающая персональные данные. 
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9.5. Сторона, получившая персональные данные от другой Стороны, не принимает на себя 

обязательства по информированию субъектов, персональные данные которых ей переданы, о 

начале их обработки, поскольку обязанность осуществить соответствующее информирование при 

получении согласия на такую передачу несет передавшая персональные данные Сторона. 

9.6. Сторона, получающая персональные данные, имеет право в целях исполнения Договора в 

необходимом для этого объеме привлекать к обработке полученных персональных данных 

аффилированных с такой Стороной лиц. 

9.7. При этом Стороны признают, что Услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему 

Договору, не могут быть оказаны в отношении Корпоративных Пользователей, которые не 

предоставили или отозвали свое согласие на обработку их персональных данных в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

10. Правила корпоративной этики 

10.1. Стороны соблюдают все применимые нормы антикоррупционного законодательства. 

Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости к 

взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и 

совершения выплат за содействие / выплат, целью которых является упрощение формальностей в 

связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных 

вопросов. 

Стороны, их аффилированные лица, работники, а также посредники и представители, которые 

прямо или косвенно участвуют в исполнении обязательств Сторонами (в том числе агенты, 

комиссионеры, таможенные брокеры и иные третьи лица) не принимают, не выплачивают, не 

предлагают выплатить и не разрешают (санкционируют) выплату/получение каких-либо 

денежных средств или передачу каких-либо ценностей (в том числе нематериальных) прямо или 

косвенно, любым лицам, с целью оказания влияния на действия или решения с намерением 

получить какие-либо неправомерные преимущества, в том числе в обход установленного 

законодательством порядка, или преследующие иные неправомерные цели. 

Положения настоящего пункта являются заверениями об обстоятельствах, имеющими для Сторон 

существенное значение. Стороны полагаются на такие заверения при заключении Договора. 

В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, предусмотренных 

настоящим пунктом, Сторона вправе немедленно отказаться от Договора в одностороннем 

внесудебном порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Договор считается 

расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты получения другой Стороной 

соответствующего письменного уведомления. 

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется как можно скорее 

уведомить другую Сторону о своих подозрениях в письменной форме. 

Стороны соглашаются, что будут использовать следующие адреса для уведомления о 

нарушении/угрозе нарушения настоящего пункта: 

Для уведомления Исполнителя: _____________. 

Для уведомления Заказчика: _____________. 

11. Прочие условия  

11.1. Договор и его исполнение регулируется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

11.2. Любые изменения и дополнения к Договор, действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, если настоящим Договором 

прямо не предусмотрено иное. 

11.3. Любые уведомления по настоящему Договору направляются уведомляющей Стороной в 

адрес уведомляемой Стороны по электронной почте, факсом, курьером или почтой с 

уведомлением о вручении. При этом копии документов, доставленные по электронной почте или 

по факсу, признаются Сторонами, имеющими юридическую силу до момента обмена 

оригиналами, который Стороны производят в возможно короткие сроки. 

11.4. Стороны установили, что любые сообщения, уведомления в рамках исполнения 

настоящего Договора должны быть направлены на адреса электронной почты, прямо 

поименованные настоящим Договором. Для Исполнителя: ________. Для Заказчика: ________. В 

случае изменения адресов электронной почты или доменных имен корпоративных доменов, 

указанных в настоящем пункте, Сторона должна в письменном виде уведомить другую Сторону в 

течение 1 (одного) рабочего дня с момента такого изменения. Сторона несет риск возникновения 



24 

 

неблагоприятных последствий, вызванных не уведомлением другой Стороны о факте смены 

адресов электронной почты или доменных имен корпоративных доменов. 

11.5. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия лиц, имеющих доступ к 

каналам связи, указанным в п. 11.4. настоящего Договора. Все действия, совершенные с 

использованием вышеуказанных каналов связи, являются совершенными надлежащим образом 

уполномоченными представителями Сторон.  

11.6. В случае изменения реквизитов Сторон, содержащихся в разделе 12 настоящего Договора, 

а также перечня ответственных лиц за взаимодействие по Договору, Стороны обязаны уведомить 

другую Сторону о произошедших изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней путем направления 

письменного уведомления другой Стороне, а также направления копии текста уведомления по 

адресу электронной почты.  

11.7. Все акты, приложения, дополнительные соглашения и дополнения к Договору являются 

неотъемлемой частью Договора. 

11.8. В случае если одно или более положений Договора будут признаны недействительными, 

такая недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого положения 

Договора и Договора в целом.  

11.9.  Все споры и разногласия между Сторонами по Договору, в связи с Договором и/или его 

исполнением Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. Применение 

обязательного досудебного (претензионного) порядка разрешения споров обязательно. Сторона, 

права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне письменную 

претензию с изложением своих требований. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) 

календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены, спор 

подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

11.10. Информация, содержащаяся в Договоре, а также факт заключения Договора имеют 

конфиденциальный характер. За исключением случаев, прямо указанных в Договоре или 

предварительно согласованных Сторонами в письменной форме в виде дополнительного 

соглашения к Договору, ни одна из Сторон не вправе каким-либо образом использовать полное, 

сокращенное фирменное наименование, товарные знаки, коммерческие обозначения и иные 

средства индивидуализации, принадлежащие второй Стороне, без предварительного разрешения 

последней.  

11.11. Слова, означающие только единственное число, также включают множественное число и, 

наоборот, в зависимости от контекста. 

11.12. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

11.13. После подписания Договора обеими Сторонами, все предыдущие переговоры и переписка, 

как в устной, так и в письменной форме, касающиеся его предмета, теряют силу. 

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 
 

Заказчик: 
 

ИНН  ИНН  

КПП  КПП  

Адрес:  Адрес: Россия, 

Р/счет  Р/счет    

в   в   

БИК  БИК    

К/счет  К/счет    

Тел/факс  

 

Контактное лицо 

Тел/факс  

 

Контактное лицо 

 

 

__________________________/_____________ 

м.п. 

 

 

_________________________/ 

______________ 

м.п. 



 

 
Приложение №1 

                                                                                             к договору №____ от _______2022г. 

 

Тарифы на услуги такси 

 

Город Тариф Посадка 
Включено 

мин. 

Включено 

км. 

Цена за  

1 мин. 

Цена за 1 

км. 

Цена за  1 

мин. за 

городом 

Цена за 1 

км. за 

городом 

Бесплатное 

ожидание 

минут 

Платное 

ожидание 

за минуту 

Иркутск                     

Иркутск                     

                      

                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение №2 

               к договору №____ от _______2022г. 
Компания                   

  

Период                   

Количество поездок в отчетном периоде                 

Общая стоимость с НДС   

 

 

Детализированный отчет об оказанных услугах за «____» _____________201___ года. 

 

№

 

п

/

п 

Дат

а 

зака

за 

Врем

я 

заказа

Кт

о 

зак

аза

л 

Ден

ь 

нед

ели 

заве

рше

ния 

зака

за 

Ф

И

О 

Груп

па 

Тел

ефо

н 

Го

ро

д 

ID 

со

тр

уд

ни

ка 

ID 

зак

аза 

Г

о

р

о

д 

Адрес 

подачи 

Промеж

уточные 

адреса 

Адре

с 

назна

чени

я 

При

быти

е 

такс

и 

На

чал

о 

пое

здк

и 

Ко

нец 

пое

здк

и 

Тари

ф 

Цент

р 

затра

т 

Ком

мент

арий 

Пр

ойд

енн

ое 

рас

сто

яне 

Cтоим

ость 

поездк

и 

Cтоим

ость 

ожида

ния 

Допол

нитель

ные 

опции 

Сум

ма 

без 

НД

С 

Н

Д

С 

Су

мм

а с 

Н

Д

С 

1                            

2                            

3                            

                       Ито

го: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

  

 

_________________ /                           / 

М.П. 

Исполнитель: 

 

 

_________________ /  _________________/ 

М.П. 
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Приложение №3 

                                                                                к договору №____ от _______2022г. 

 
Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий 

 

г.Иркутск                                                                                                «___»___________ 2022г.  

 

1. При исполнении обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или лица, действующие 

от их имени и (или) в их интересах: 

- лично или через посредников не осуществляют, не предлагают, не требуют, не добиваются, не 

разрешают, не дают согласие осуществлять передачу или получение вознаграждения в виде денежных 

средств, ценных бумаг, иного имущества, оказания услуг имущественного характера, предоставления 

имущественных прав прямо или косвенно любым лицам, включая, но, не ограничиваясь, коммерческим 

организациям и их представителям, органам власти и самоуправления, государственным и муниципальным 

служащим, для оказания влияния на действия или решения этих или иных лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или реализовать неправомерные цели, а также не оказывают содействие в 

реализации данных незаконных действий; 

- не злоупотребляют и не пренебрегают своими полномочиями в целях извлечения выгод и 

преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам; 

- не осуществляют действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем.  

2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона  обязуется уведомить другую 

Сторону об этом  в письменной форме. 

3. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий Контрагентом, его аффилированными 

лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, 

нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

4. Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск возникновения деловых 

отношений с Контрагентами, вовлеченными в коррупционную деятельность, а также оказывают 

взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечивать 

непрерывное функционирование системы внутреннего контроля, соблюдать регламенты и политики по 

мониторингу, запрещению и предотвращению каких-либо действий, которые могут рассматриваться как 

нарушение антикоррупционного законодательства. 

5. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных 

условий могут повлечь за собой неблагоприятные последствия - от понижения рейтинга надежности 

Контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с Контрагентом, вплоть до расторжения 

Договора. 

6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по выявленным фактам с 

соблюдением принципов конфиденциальности и применением эффективных мер по устранению 

практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.  

7. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий, а 

также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для 

конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

8. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную 

юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) для каждой из Сторон. 

 

                    Исполнитель:              Заказчик: 
 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ХХХХХХХХХХХ 
 
_____________________ / ХХХХХХХХХХ/ 

 

"___"________________ 2022 г. 

    М.П. 

 
ЗАКАЗЧИК: 
ООО «ИЭСВ» 
 

___________________ /Коноваленко А.А./ 

 

"___"________________ 2022 г. 

    М.П. 
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Приложение №3 

                              к договору поставки № ________  от _______________ г. 

 
Соглашение о соблюдении санкционных условий 

 
г. Иркутск                                                               «____» _____________ 2022 г. 

 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице ХХХХХХХХХХХХХХХ, действующего на основании ХХХХХХХХ, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутскэнергосвязь» (ООО «ИЭСВ»), 

именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице исполнительного директора Коноваленко 

Бориса Александровича, действующего на основании доверенности № 90-21 от 10.02.2022, с 

другой стороны, заключили настоящее Соглашение к Договору  № ______  от _________2022 

г. о применении к отношениям Сторон по Договору следующих положений:  
 

1. Исполнитель настоящим подтверждает, что не является объектом каких-либо 

применимых санкций и не принадлежит прямо или косвенно (50% или более акций/долей), 

не контролируется и не действует по указанию или в интересах физического или 

юридического лица, которое является объектом применимых санкций. 
 

Термин «применимые санкции» означает любые законодательные, нормативные, 

экономические или иные запреты/ограничения/ограничительные меры или иные 

аналогичные механизмы, которые ограничивают отношения с некоторыми странами или 

отдельными лицами, и которые были оформлены в соответствии с законодательством 

страны или объединения стран (например, Европейский Союз). 

2. Исполнитель обязуется уведомить Покупателя немедленно, если Исполнитель или 

любое другое физическое или юридическое лицо, указанное в п.1 настоящего Соглашения, 

станет объектом каких-либо применимых санкций после заключения Договора.   

3. Заказчик имеет право немедленно расторгнуть и (или) прекратить исполнение 

Договора, если станет известно, что Исполнитель или любое другое физическое или 

юридическое лицо, указанное в п.1, являлось объектом применимых санкций в момент 

заключения Договора и данная информация не была раскрыта, или если Исполнитель или 

любое физическое или юридическое лицо, указанное в п.1 настоящего Соглашения в 

любой момент, следующий за моментом заключения Договора, но в пределах срока 

действия или исполнения Договора станет объектом применимых санкций. 

4. Расторжение и (или) прекращение исполнения Договора согласно пункту 3 

настоящего Соглашения не создаёт для Покупателя обязательства в отношении 

возмещения расходов/убытков, иных платежей и/или затрат Исполнительа, 

возникающих/возникших в связи с таким расторжением и (или) прекращением 

исполнения. Расторжение и (или) прекращение исполнения Договора осуществляется 

путем направления Покупателю письменного уведомления не позднее, чем за 10 (десять) 

календарных дней до даты расторжения и (или) прекращения действия Договора. Договор 

считается расторгнутым и (или) прекращенным с даты, указанной в уведомлении о 

расторжении Договора. 
                    Исполнитель:              Заказчик: 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ХХХХХХХХХХХХ 
 
_____________________ / ХХХХХХХХХХ/ 

 

"___"________________ 2022 г. 

    М.П. 

 
ЗАКАЗЧИК: 
ООО «ИЭСВ» 
 

___________________ /Коноваленко Б.А./ 

 

"___"________________ 2022 г. 

    М.П. 
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29. ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
 

29.1  Образец заявки (форма 2) 

н а ч а л о  ф о р м ы  
 

 
Фирменный бланк Участника 

запроса предложений 
 

«_____»__________года  №______ 

Председателю Комиссии по анализу предложений 

 

н а ч а л о  ф о р м ы  

Уважаемые господа! 

Изучив Извещение о проведении запроса предложений, опубликованное на официальном 

сайте www.regiontelekom.ru, ЭТП www.rts-tender.ru, и принимая установленные в них 

требования и условия запроса предложений,  

 

              

_______________________________________________________________________, 

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу: 

             

________________________________________________________________________, 

(юридический  и почтовый адрес Участника запроса предложений 

предлагает заключить Договор 

____________________________________________________ 

                                                                     (предмет договора) 

на условиях и в соответствии с коммерческим предложением, являющимся неотъемлемым 

приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом 

Предложение, на следующих условиях: 

 

1. Максимальная стоимость услуг такси по перевозке пассажиров и багажа в г. Иркутск по 

тарифу «Эконом» (таб 2.1),– 

_____________________________________________________________________________

______________________ руб. без  учета НДС   

 

2. Максимальная стоимость услуг такси по перевозке пассажиров и багажа в г. Иркутск по 

тарифу «Комфорт» (таб 2.1),–  

_____________________________________________________________________________

______________________ руб. без  учета НДС. 
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Таблица 2.1. 

Показатель 
Тариф 

«Эконом»  «Комфорт» 

Минимальная стоимость поездки, в руб.    

Стоимость дополнительной минуты, в руб.    

Стоимость дополнительного километра, в 

руб.  
  

Стоимость дополнительной минуты за 

городом, в руб.  
  

Стоимость дополнительного километра за 

городом, в руб.  
  

Стоимость дополнительной минуты 

ожидания, в руб.  
  

Максимальная стоимость услуг такси по 
перевозке пассажиров и багажа в г. 
Иркутск 

  

          Таблица заполняется участником закупки по каждому показателю. 

   

 

Итоговая стоимость 
предложения  
Без НДС 

 

 

_________________________________ 

(итоговая стоимость, рублей РФ, без НДС)                                                                                                                                             

кроме того НДС, руб. _________________________________ 

(НДС по итоговой стоимости, рублей) 

итого с НДС, руб. _________________________________ 
(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) 

 

1. Срок оказания услуг: в течение 24 (двадцать четыре) месяца с момента заключения 

договора. 

2. Условия и сроки оплаты: Безналичная форма, 100% до _______________ числа 

месяца, следующего за отчетным за предыдущий месяц, при условии 

предоставления Заказчику надлежаще оформленных бухгалтерских документов. 

3. Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует 

до «____»_______________________года. 

 

Данное Предложение подается с пониманием того, что: 

 вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с 

подготовкой и подачей данного Предложения, за исключением случаев, прямо 

оговоренных в законодательстве; 

 вы оставляете за собой право: 
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- отклонить Предложения несоответствующие коммерческим и техническим условиям 

Извещения; 

- принять или отклонить любое Предложение в соответствии с условиями Извещения; 

- отклонить все Предложения. 

____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 к о н е ц  ф о р м ы   

 
 Инструкции по заполнению: 

 Письмо следует оформить на официальном бланке Участника запроса 

предложений. Участник запроса предложений присваивает письму дату и номер в 

соответствии с принятыми у него правилами документооборота. 

 Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с 

указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес. 

 Участник запроса предложений должен указать срок действия Заявки на участие в 

запросе предложений. 

 Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из 

прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-

коммерческого предложения Участника запроса предложений.     
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29.2  Анкета Участника закупки (форма 3) 

н а ч а л о  ф о р м ы  
 

Полное фирменное 

наименование или ФИО 

участника закупки 

  

Местонахождение   

Почтовый адрес   

Адрес электронной почты   

ОГРН   

ИНН   

КПП   

ОКПО   

ОКВЭД   

ОКОПФ   

 

   

Лицо, имеющее право 

подписания заявки 

ФИО   

Должность   

Телефон   

Адрес электронной почты   

Лицо, уполномоченное 

взаимодействовать с заказчиком 

по вопросам подачи заявки на 

участие в закупке 

ФИО 
  

Должность 
  

Телефон 
  

Адрес электронной почты 
  

Лицо, уполномоченное 

взаимодействовать с заказчиком 

по вопросам изменения условий 

коммерческого предложения 

ФИО 
  

Должность 
  

Телефон 
  

Адрес электронной почты 
  

Наименование документа, 

подтверждающего 

полномочия лица,  

прилагаемого к настоящей 

заявке   
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Участник закупки является субъектом малого или среднего предпринимательства 

(необходимо предоставить выписку из реестра СМСП или декларацию о 

соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства) 
  

В отношении участника закупки введены меры ограничительного характера, а 

также в отношении обществ, принадлежащих участнику закупки прямо или 

косвенно (50% или более акции/долей), которые контролируют участника закупки, 

или в отношении физического или юридического лица, по указанию которого  или 

в интересах которого действует участник закупки   

Нормативный правовой акт иностранного государства, государственного 

объединения и (или) союза и (или) государственного (межгосударственного) 

учреждения иностранного государства или государственного объединения и (или) 

союза о введении в отношении участника закупки мер ограничительного 

характера, а также в отношении обществ, принадлежащих участнику закупки 

прямо или косвенно (50% или более акции/долей), которые контролируют 

участника закупки, или в отношении физического или юридического лица, по 

указанию которого  или в интересах которого действует участник закупки   

 

Подпись лица, имеющего право на подписание заявки   

к о н е ц  ф о р м ы  

Инструкции по заполнению: 
1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и 

свой адрес. 

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае 

отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

3. В графе 9 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы 

при заключении Договора.  
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29.3  Согласие Участника на обработку персональных данных (форма 4) 

н а ч а л о  ф о р м ы  
 

Согласие на обработку персональных данных 
от «_____» ____________ 202____ г.  

 

Настоящим {указывается полное наименование участника закупочной процедуры (потенциального 

контрагента), контрагента, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН}, в лице __________, действующего 

на основании __________,дает свое согласие Обществу с Ограниченной ответственностью «Иркутскэнергосвязь» 

(ООО «ИЭСВ»), адрес: 664057, г. Иркутск, ул. Безбокова 38А, 257, на автоматизированную, в том числе в 

информационно-телекоммуникационных сетях, а также без использования средств автоматизации обработку, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение, в отношении персональных данных участника закупки (потенциального контрагента)/ 

контрагента/планируемых к привлечению субконтрагентов и их собственников (участников, учредителей, 

акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, сведения о 

дате выдаче документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации/место жительства; ИНН (участников, 

учредителей, акционеров) в том числе с использованием информационных систем, а также на представление 

указанной информации в уполномоченные государственные органы и подтверждает, что получил согласие на 

обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и 

бенефициаров.* 

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законодательства Российской 

Федерации при проведении процедур закупок, проводимых ООО «ИЭСВ».  

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: в течение 5 

(пяти) лет со дня его подписания, либо отзыва настоящего согласия. 

 

       _______________________                                     ______________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)  (Ф.И.О. и должность подписавшего**) 

 

М.П. 

к о н е ц  ф о р м ы  
 

Инструкции по заполнению: 
* Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом)/контрагентом на официальном 

сайте/сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных 

и информации о его собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает 

ответственность ООО «ИЭСВ» перед собственником (участником, учредителем, акционером), а также 

бенефициаром участника закупки/контрагента/их субконтрагентов за предоставление ООО «ИЭСВ» 

данных о своих собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и 

бенефициарах своего субконтрагента, и предполагает, что участник закупки (потенциальный 

контрагент)/контрагент получил у своих бенефициаров и бенефициаров своих субконтрагентов 

согласие на представление (обработку) ООО «ИЭСВ» и в уполномоченные государственные органы 

указанных сведений. 

** Указывается фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных)». 
 

 

 

 

 

 



35 

 

29.4  Декларация соответствия участника закупки общим требованиям к участникам закупки (форма 5) 

н а ч а л о  ф о р м ы  
 

№ 
п/п 

Требование к участнику закупки 

Сведения о соответствии 
требованию 

(заполняется Участником 
закупки) 

1 Соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закупки. 

 

2 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. 

 

3 Неприостановление деятельности участника закупки 

в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 

на дату подачи заявки на участие в закупке. 

 

4 Отсутствие у участника закупки недоимки по 

налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанностизаявителя по 

уплате этих сумм исполненной или которые 

признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в 

случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по такому заявлению на 

дату рассмотрения заявки на участие в определении 

Исполнительа не принято. 

 

5 Отсутствие у участника закупки - физического лица 

либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа, или 

главного бухгалтера юридического лица - участника 

закупки судимости за преступления в сфере 

экономики и (или) преступления, предусмотренные 
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статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (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 

выполнением работы, являющейся объектом 

осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации. 

6 Участник закупки - юридическое лицо, которое в 

течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в закупке не было привлечено к 

административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

7 Отсутствие между участником закупки и Заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются 

случаи, при которых руководитель Заказчика, член 

Закупочной комиссии, состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения 

или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, 

с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо 

являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями понимаются физические 

лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо 

долей, превышающей десять процентов в уставном 

капитале хозяйственного общества. 

 

8 Отсутствие в предусмотренном Федеральным 

законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» реестре недобросовестных Исполнительов 

(подрядчиков, исполнителей) информации об 

участнике закупки, в том числе информации об 

учредителях, о членах коллегиального 
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исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа 

участника закупки - юридического лица. 

9 Отсутствие в предусмотренном Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» реестре недобросовестных 

Исполнительов сведений об участниках закупки. 

 

10 Обладание исключительным правом на 

интеллектуальную собственность (результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий, которым 

предоставляется правовая охрана) или правом 

использования интеллектуальной собственности в 

пределах и способами необходимыми и 

достаточными для заключения и исполнения 

договора (в случае необходимости). 

 

 

Подпись: __________________   Дата: ___________________ 

(М.П.)                  

к о н е ц  ф о р м  
 
Инструкции по заполнению: 

1. Декларацию следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает 

письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота. 

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае 

соответствия указанному требованию в графе «Сведения о соответствии требованию» указывается 

слово «соответствует», в случае несоответствия указать слово «нет» и причину несоответствия. 

3. П. 10 таблицы заполняется в случае необходимости обладания исключительным правом на 

интеллектуальную собственность (результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 

предоставляется правовая охрана) или правом использования интеллектуальной собственности в 

пределах и способами необходимыми и достаточными для заключения и исполнения договора по 

результатам проведения закупки. В случае отсутствия необходимости указать слова «не требуется». 

4. Письмо должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью. 
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29.5  Справка об опыте участника по оказанию услуг (форма 6) 

н а ч а л о  ф о р м ы  

 

Референц-лист оказанных аналогичных  услуг  

 

Наименование и адрес Участника: _________________________________ 

от «____»_____________ г. №__________ 

 

___________________________________ 

(подпись, М.П.) 

____________________________________ 

№ 

п/п 

Сроки выполнения 

(год и месяц начала 

выполнения — год и 

месяц окончания 

выполнения, для 

незавершенных 

договоров —  

процент 

выполнения)  

Заказчик  

(наименование, 

адрес, 

контактное лицо 

с указанием 

должности, 

контактные 

телефоны) 

Описание 

договора 

(описание 

основных 

условий 

договора) 

Сумма 

догово

ра, 

руб. 

Отметка о 

приложении 

договора 

1.     Приложение к 

референц-листу №___ 

2.     Приложение к 

референц-листу №___ 

3.     Приложение к 

референц-листу №___ 

…      

ИТОГО за 2020 год    

1.     Приложение к 

референц-листу №___ 

2.     Приложение к 

референц-листу №___ 

3.     Приложение к 

референц-листу №___ 

…      

ИТОГО за 2022 год   

1.     Приложение к 

референц-листу №___ 

2.     Приложение к 

референц-листу №___ 

3.     Приложение к 

референц-листу №___ 

…      

ИТОГО за 2022 год   
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(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 к о н е ц  ф о р м ы   

 Инструкции по заполнению 

 Участник указывает дату Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты  

 Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и 

свой адрес. 

 Участник, в обязательном порядке должен приложить копии перечисленных в референц листе 

договоров, подтверждающих успешное оказание аналогичных (подобных) услуг (договоры 

должны быть исполнены без применения к участнику закупки неустоек (штрафов, пеней). 

Необходимо учесть, что количество представленных копий таких договоров будет оценено в 

соответствии с приложением №4 (критерии оценки) к документации о закупке. Дополнительно 

к копиям договоров, в целях максимального раскрытия информации об опыте, участник имеет 

право указать в референц-листе номера таких договоров из реестра договоров на официальном 

сайте ЕИС (в том случае, если такие договоры были заключены в рамках соответствующих 

законов о закупках №№ 223-ФЗ и 44-ФЗ). В целях настоящей закупки, аналогичными 

(подобными) признаются услуги, схожие по описанию и функциональным 

характеристикам, сопоставимые по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям. 

 Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим 

образом характеризуют его опыт. 

Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт. 
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Приложение № 1 к закупочной документации  

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
1. Место оказания услуг 
1.1. Услуги по перевозке пассажиров и багажа  оказываются  по г.Иркутск, Иркутскому 

району; 

 

2. Срок оказания услуг по договору 
2.1. Срок оказания услуг – 24 месяца с момента заключения договора; 

 
3. Требования к автомобилям: 

Наличие у исполнителя автомобилей двух классов (тарифов): 

1. Класс 1 (Тариф «Эконом»): Типичные представители Hyundai Solaris, Kio Rio, Volkswagen 

Polo или аналоги; 

2. Класс 2 (Тариф «Комфорт»): Типичные представители Skoda Octavia, Hyundai i40, Hyundai 

Elantra или аналоги. 
4. Требования, предъявляемые к Исполнителю при оказании Услуг:  

Исполнитель оказывает Заказчику Услуги по предварительным заявкам Заказчика, либо его 

уполномоченных представителей (в том числе непосредствнных пользователей) путем 

направления таких заявок в срок не менее, чем за 15 (пятнадцать) минут до времени подачи 

автомобиля, посредством мобильного приложения или личного кабинета Заказчика на сайте 

Исполнителя или,  

в случае невозможности подачи заявки вышеописанными способами через оператора службы 

поддержки (для этого мобильный телефон пользователя должен быть авторизован в личном 

кабинете). У Исполнителя должны присутствовать все три вышеперечисленных способа заказа 

автомобиля.  

Мобильное приложение должно обладать работоспособностью на электронных устройствах  

(в том числе коммуникаторах (смартфонах) и планшетных компьютерах)  

с операционными системами «Android», «iOS», имеющих доступ в сеть «Интернет» и быть 

размещенным на публичных электронных ресурсах (в том числе «Google Play» и «App Store»)  

и доступным для скачивания и установки без каких-либо ограничений. Мобильное приложение 

должно иметь возможность отслеживания нахождения пользователя в режиме реального времени 

(при условии разрешения пользователем определять свое местоположение). 

В личном кабинете Заказчика, доступного в сервисе Исполнителя, должна иметься 

возможность выгрузки деталей поездок и реестра поездок за период с указанием длительности, 

стоимости и адресов. Функциональные настройки личного кабинета должны включать в себя 

возможность добавления новых сотрудников (уполномоченных должностных лиц) Заказчика  

и наделения их определенными полномочиями (создания определенных ограничений) для подачи 

заявок, заказа автомобилей, в том числе определение класса автомобиля для конкретного 

сотрудника (уполномоченного лица) при пользовании Услугой. Также, личный кабинет Заказчика 

должен обладать возможностью многопользовательского входа. Исполнитель предоставляет 

Заказчику логин и пароль для входа в личный кабинет.  

Наличие в личном кабинете возможности построения иерархической структуры  

с созданием в такой структуре групп субадминистраторов и определением отдельных прав 

доступа в систему, а также полномочий для каждого из субадминистраторов является 

желательным, но не обязательным условием. 

Также желательным, но не обязательным условием будет являться возможность задавать 

временной интервал оказания Услуг, ограничивая время пользования Услугой для Заказчика при 

помощи настроек в личном кабинете для отдельных групп пользователей и возможность заказа 

нескольких автомобилей одновременно при помощи мобильного приложения. 

В течение двух дней с даты заключения Договора Исполнитель обязан согласовать  

с Заказчиком и провести: настройку личного кабинета, обучающие занятия для должностных лиц 

Заказчика по работе как непосредственно личного кабинета, так и мобильного приложения, а 

также предоставить контактные телефоны персонального менеджера и (или) оператора службы 

поддержки Исполнителя 

Заказы по заявкам принимаются Исполнителем строго от Заказчика, либо его 

уполномоченных лиц (в том числе непосредственных пользователей). При заключении Договора 
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Заказчик предоставляет Исполнителю списки уполномоченных лиц и производит их добавление в 

личный кабинет. В случае утери паролей от личного кабинета Заказчик в обязательном порядке 

незамедлительно информирует об этом Исполнителя. 

Заявка, направляемая Заказчиком Исполнителю через личный кабинет, должна содержать 

следующую информацию:  

− контактный телефон пассажира (пассажиров); 

− дата, время, адрес подачи автомобиля; 

− адрес или адреса (в случае наличия промежуточных адресов) назначения; 

− тариф; 

− иная дополнительная информация, необходимая для водителя (детали поездки  

и особенности маршрута движения, количество пассажиров, наличие багажа). 

В зависимости от дорожной ситуации Исполнитель обязан обеспечить возможность 

одновременной, в пределах пятнадцати минут, подачи не менее 15 (пятнадцати) автотранспортных 

средств для выполнения заявок Заказчика, либо его уполномоченных представителей (лиц), в том 

числе, с помощью установленного мобильного приложения – не менее 3 (трёх) транспортных 

средств. 

По прибытии автотранспортного средства в адрес подачи, Исполнитель высылает 

уведомление уполномоченному лицу Заказчика (СМС на телефон, или уведомление через 

мобильное приложение, в зависимости от способа подачи заявки) с указанием марки  

и государственного регистрационного знака автомобиля, а также телефонного номера водителя, 

прибывшего для оказания услуг по перевозке. Водитель должен иметь возможность осуществить 

телефонный звонок по номеру уполномоченного лица Заказчика, указанному  

в заявке. 

Заказчик вправе отменить заявку любым из способов, которым может производиться  

ее подача, в любой момент до получения уведомления о подаче автотранспортного средства,  

при этом такая заявка оплате не подлежит. 

Время бесплатного ожидания Исполнителя после уведомления Заказчика о прибытии 

автотранспортного средства оговаривается условиями тарификации (п. 2 настоящего 

Приложения). Время ожидания, превышающее время бесплатного ожидания, оплачивается 

отдельно. 

Началом оказания Услуги считается момент принятия заявки от Заказчика и начало поиска 

автотранспортного средства. Оплате подлежит фактическое время ожидания (стоимость времени 

ожидания рассчитывается отдельно) и время поездки с момента подачи автотранспортного 

средства в соответствии со временем и по адресу, указанным в заявке. Если заказ производится на 

ближайшее время, то временем, на которое был сделан заказ (временем подачи, указанным в 

заявке на заказ), будет считаться расчетное время подачи автотранспортного средства по адресу, 

указанному в заявке. Время поездки – это время от момента посадки пассажиров и начала 

движения автотранспортного средства по маршруту до момента прибытия в пункт назначения и 

высадки пассажиров.  

При оказании Услуг запрещается превышение количества перевозимых пассажиров 

согласно нормам вместимости, предусмотренным технической характеристикой 

автотранспортного средства. 

При организации Услуг, Исполнителю необходимо обеспечить страхование жизни  

и здоровья пассажиров, находящихся в момент оказания Услуг в автотранспортном средстве. 

Страхование пассажиров начинает действовать с начала поездки, заканчивает свое действие при 

завершении поездки и распространяется на всех пассажиров на случай дорожно-транспортного 

происшествия при условии, что количество пассажиров автотранспортного средства не превышает 

максимально допустимое значение. 

Исполнитель обязан обеспечить не распространение конфиденциальной информации, 

ставшей известной в силу исполнения обязательств по Договору. За распространение 

конфиденциальной информации Исполнитель несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Окончанием оказания Услуги считается фактическое время прибытия автотранспортного 

средства в адрес (пункт) назначения, указанный в заявке и (или) оговоренный с Заказчиком  

(его уполномоченным лицом). 

Заказчик должен получать отчеты об оказанных Услугах (организованных поездках)  

в установленной форме – ежемесячные отчеты с подробной детализацией по каждой поездке, в 
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том числе с указанием длительности и стоимости, предоставляются на адрес электронной почты 

Заказчика.  

В целях оказания Услуг Исполнитель, без дополнительного письменного согласия 

Заказчика, имеет право привлекать третьих лиц, в том числе автотранспортные организации, 

осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров и багажа в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 
5. Адреса оказания Услуг: 

Заказчик определяет маршрут, места остановок, время отправления автотранспортных 

средств. В процессе оказания Услуг Заказчик или его уполномоченные представители вправе 

внести изменения в маршрут следования автотранспортных средств.  

Исполнитель обязан на следующий день после заключения Договора предоставить 

Заказчику сведения об адресе, по которому представитель Заказчика будет иметь возможность 

доставить с нарочным под расписку сотруднику Исполнителя в рабочие дни с 10 до 16 часов 

корреспонденцию, связанную с исполнением Договора. 

 

6. Условия оказания Услуг: 
Исполнитель обязан оказывать Услуги круглосуточно, семь дней в неделю (в том числе  

в праздничные дни), с даты заключения Договора, но не ранее _____________  по _____________ 

включительно.  

Исполнитель обеспечивает наличие: 

- службы поддержки – 24 (двадцать четыре) часа в сутки, семь дней в неделю на весь 

период действия Договора. 

 

7. Отчетность по оказанным Услугам: 
 

Исполнитель, в срок до 2 числа месяца следующего за отчетным,  обязан ежемесячно  

предоставлять Заказчику  детализированный отчет об оказанных услугах за прошедший месяц по 

форме приложения №1 к настоящему ТЗ. 
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Приложение № 3 к документации 

№ Шкала оценки

1

K1 = Wc* ( Lc-Oc )/(Lc-Tc), где

Тс – минимальная стоимость на услуги такси по тарифу "Эконом", руб;

Ос– стоимость на услуги такси по тарифу "Эконом" i-го участника анализа 

предложений, руб.                                                                                                                                                                                                                                   

Lc -  НМЦД (предельное оцениваемое состояние ценового критерия)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Wc- вес ценового критерия

2

K2 = Wc* ( Lc-Oc )/(Lc-Tc), где

Тс – минимальная стоимость услуг  на услуги такси по тарифу "Комфорт" в руб. 

без  НДС;

Ос– стоимость услуг  на услуги такси по тарифу "Комфорт" i-го участника 

анализа предложений, руб.                                                                                                                                                                                                                                 

Lc -  НМЦД (предельное оцениваемое состояние ценового критерия)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Wc- вес ценового критерия

3

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Опыт участника закупки», 

определяется по формуле: 

R_k=(Lk-Ok)/(Lk-Tk) V_k

Элементы формулы:

R_k — рейтинг по максимизирующему критерию.

Lk — предельное оцениваемое предложение по количеству договоров 

(соответствует 1 договору).

Ok — оцениваемое предложение участника по количеству договоров.

Тk – предпочитаемое предложение по количеству договоров (соответствует 2 

договорам).

V_k — вес максимизирующего критерия.

4

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Опыт участника закупки», 

определяется по формуле:

R_k=(Lk-Ok)/(Lk-Tk) V_k

Элементы формулы:

R_k – рейтинг по максимизирующему критерию;

Lk = предельное оцениваемое предложение (0);

O_k – оцениваемое предложение участника по цене договоров (предел 2 

договора);

   T_k – предпочитаемое предложение участника (предложение, содержащие 

большую суммарную стоимость из 2-х договоров).

V_k – вес критерия в баллах.

5

Отсутствие негативных судебных решений, вступивших в силу, с участием ООО 

«ИЭСВ», ОАО «ИЭСК», групп компаний ПАО «Иркутскэнерго», ООО 

«Байкальская энергетическая компания»; отсутствие принятых претензий ООО 

«ИЭСВ», ОАО «ИЭСК», групп компаний ПАО «Иркутскэнерго», ООО 

«Байкальская энергетическая компания» за последние 36 месяцев до дня 

рассмотрения заявок, признающих участника закупки не исполнившим или 

ненадлежаще исполнившим обязательства по договорам.   

K_i<K_unw→R_k=V_k

п.  13.1.11.   настоящей документации.

Нежелательное предложение K_unw – 1 судебное решение.

Максименко С.Н.Начальник ОМТО

Суммарная цена исполненных договоров по перевозке 

пассажиров и багажа в г.Иркутск легковыми такси

100Итого

Критерии оценки сопоставления Заявок на оказание услуг  по организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в г.Иркутск

1. Значения критериев суммируются по каждому предложению. Первый номер присваивается предложению на участие в закупочной процедуре с наибольшей суммой 

значений критериев K (где K = K1 + K2 + K3+ K4). Дробное значение при расчете значения критерия, округляется до двух десятичных знаков после запятой по 

математическим правилам округления

2. В случае если две и более заявки на участие в закупочной процедуре получили одинаковую сумму значений критериев, меньший порядковый номер присваивается 

заявке на участие в закупочной процедуре, которая поступила ранее других заявок на участие в закупочной процедуре. Дальнейшие места присваиваются по мере 

уменьшения сумм значений критериев.

Критерии

Максимальная стоимость услуг такси по перевозке 

пассажиров и багажа в г. Иркутск по тарифу 

«Комфорт», руб. без  учета НДС, но не более 420,00 

руб.

Вес (сумма весов 
всех критериев 

равна 100 баллов)

3

Максимальная стоимость услуг такси по перевозке 

пассажиров и багажа в г. Иркутск по тарифу 

«Эконом», руб. без  учета НДС, но не более 346,00 

руб.

3

Отсутствие негативных судебных решений, претензий

46

47

1

Опыт оказания услуг по перевозке паасажиров и 

багажа  в г.Иркутск легковыми такси, подкрепленный 

выполненными договорами.

 


