Извещение
о проведении анализа 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.
По вопросам проведения закупки: Митруева Елена Феликсовна
Тел.: (3952) 793-109
Адрес электронной почты: mitrueva_ef@irkutskenergo.ru
По техническим вопросам: Зеленина Евгения Олеговна
Тел.: (3952) 792-577
Адрес электронной почты: zelenina_eo@irkutskenergo.ru
Способ осуществления закупки: Анализ предложений.
Процедура анализа предложений не является торгами и её проведение не регулируется ст. 447-449 ч. 1 ГК.
Процедура анализа предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется ст. 1057-1061 ч. 2 ГК.
Нормы ч. 6.1 и 6.2 ст. 3 223-ФЗ, в отношении описания закупаемой продукции не применяются.
Предмет договора:
По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по изготовлению и прокату
аудиоролика в эфире радиостанций Иркутской области, согласно Техническому заданию, которое является
приложением к настоящему договору (Приложение №1) на территории Иркутской области (далее Услуги), а Заказчик
обязуется принять оказанные услуги и оплатить обусловленную договором цену.
Место выполнения услуг (оказания услуг): г. Иркутск (Иркутская обл.)
Сроки выполнения услуг (оказания услуг): 3 месяца (с момента подписания по 30.09.2022), 30 дней проката ролика.
Максимальная цена договора (начальная (максимальная)) цена: 585 325,00 (Пятьсот восемьдесят пять тысяч триста двадцать пять) руб. 00 коп., включая НДС 20%.
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
конкурсную документацию на официальном сайте www.regiontelekom.ru, ЭТП www.rts-tender.ru.
При поступлении запроса от участника о предоставлении документации к закупке, Заказчик в течение двух рабочих
дней со дня поступления указанного запроса без взимания платы направляет участнику закупки документацию о закупке в форме электронного документа.
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: «23» июня 2022 г. в 03:00 ч. по московскому времени (08:00 по местному времени).
Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок:
«28» июня 2022 г. в 19:00 по московскому времени (23:00 по местному времени).
Рассмотрение заявок:
Дата начала проведения этапа: с момента направления оператором ЭТП www.rts-tender.ru заказчику заявок;
Дата окончания проведения этапа: «01» июля 2022 года в 12:00 ч по московскому времени (17:00 ч по местному
времени).
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Подача дополнительных ценовых предложений участников закупки (переторжка):
Дата начала проведения этапа: «29» июня 2022 г. время назначается ЭТП;
Дата окончания проведения этапа: «30» июня 2022 г.
Информация о времени начала подачи дополнительных ценовых предложений размещается оператором ЭТП
www.rts-tender.ru в единой информационной системе.
Подведение итогов:
Дата подведение итогов: 04.07.2022 г.
Порядок подачи заявок:
Для участия в закупке участник подает заявку на участие в закупке.
Непредоставление документов в составе заявки на участие в закупке, предусмотренных Регламентом и документацией о закупке, может являться основанием для отказа в допуске (отклонения) к участию в закупке соответствующего участника закупки.
Участник закупки подает заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями, определенными в документации о закупке и в соответствии с Регламентом о закупках.
Участник закупки подает только одну заявку на участие в закупке в отношении каждого предмета закупки
(лота), которая, если это предусмотрено документацией о закупке, может содержать альтернативные предложения.
Прием заявок на участие в закупке прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
Участник закупки вправе изменить или отозвать заявку на участие в закупке в любое время, но не позднее
срока окончания подачи заявок на участие в закупке.
Заказчик на любом этапе (стадии) проведения закупки вправе запросить требуемые документы, не предоставленные участником закупки.
Заказчик на любом этапе (стадии) проведения закупки вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии документов, включенных в состав заявки.
Если участник закупки в срок, установленный в запросе, не предоставил Заказчику оригиналы либо нотариально заверенные копии запрошенных документов, такие документы считаются непредставленными.
Порядок подведения итогов закупки:
Поступившие и допущенные заявки после принятия и рассмотрения, сопоставляются и оцениваются в порядке, определенном документацией о закупках.
Если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые по степени выгодности условия
исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается по результатам жеребьевки среди таких заявок.
Документации о закупке предоставляется: безвозмездно
По всем ставшим вам известными нарушениям, допущенным отдельными должностными лицами Компании
в ходе процедуры выбора поставщика 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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«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
______________ А.А. Герасименко
«___» _______________ 2022 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Исполнительный директор
______________ Б.А. Коноваленко
Главный инженер
_______________ П.Н. Тугаринов
Начальник ФЭО
________________В.А. Дерявин
Зам. директора по защите ресурсов
______________А.А. Иванов
Начальник ОМТО
_____________С.Н. Максименко
Руководитель СПиПК
_____________Г.В. Ковальчук

ДОКУМЕНТАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ АНАЛИЗА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора:
Услуги по изготовлению и прокату аудиоролика в эфире радиостанций Иркутской области

г. Иркутск 2022 г.
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Выберите элемент.
1. Основная информация закупки
1.1.

Заказчик

ООО «ИЭСВ»

1.2.

Подразделение инициатор закупки

Отдел обслуживание юридических лиц

1.3.

Предмет договора

По настоящему договору Исполнитель
обязуется по заданию Заказчика оказать
услуги по
изготовлению
и
прокату
аудиоролика
в
эфире
радиостанций
Иркутской области, согласно Техническому
заданию на территории Иркутской области
(далее Услуги), а Заказчик обязуется принять
оказанные услуги и оплатить обусловленную
договором цену.

1.4.

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

585325,00 (Пятьсот восемьдесят пять тысяч
триста двадцать пять) руб. 00 коп., включая
НДС 20%.

1.5.

НДС, рублей

НДС 97554,17 (Девяносто семь тысяч пятьсот
пятьдесят четыре) руб. 17 коп.
В стоимость услуг должны быть включены все
расходы на качественное выполнение услуг,
включая уплату налогов, сборов и другие
платежи.
Начальная максимальная цена договора (далее
НМЦД) опеределена методом анализа рынка.

1.6.

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

№ Наименование
п услуг
/
п

1
.

Изготовление и прокат аудиоролика в
эфире радиостанций Иркутской области

Предложения,
без учета НДС

руб.

Поставщик
№1

Поставщик
№2

Поставщик
№3

5256
62,5

4816
50

4560
00

НМЦ
Д,
руб.
без
учета
НДС
487 7
70,83

1.7.

Краткое описание предмета закупки

Услуги по изготовлению и прокату аудиоролика
в эфире радиостанций Иркутской области.

1.8.

Допуск альтернативных предложений

Альтернативные предложения
рассматриваются.

1.9.

Способ закупки

Анализ предложений

1.10.

Технический специалист (для вопросов об
объекте закупки)

Зеленина Евгения Олеговна

1.11.

Телефон технического специалиста

8(3952) 792-577

| Страница 4 из 29

1.12.

Электронная почта технического
специалиста

zelenina_eo@irkutskenergo.ru

1.13.

Куратор закупки (для вопросов о процедуре
закупки)

Митруева Елена Феликсовна

1.14.

Телефон куратора закупки

(3952) 793-109

1.15.

Электронная почта куратора закупки

mitrueva_ef@irkutskenergo.ru

1.16.

Местонахождение заказчика

664056, Иркутская обл, город Иркутск, улица
Безбокова, дом 38 а

1.17.

Почтовый адрес заказчика

664056, Иркутская обл, город Иркутск, а/я 176

1.18.

Адрес электронной почты заказчика

secretar_ies@irkutskenergo.ru

1.19.

Номер контактного телефона заказчика

7(3952)792-989

2. Основная информация проведения процедуры
2.1.

Дата начала срока подачи заявок на
участие в закупке

«23» июня 2022 г. с 08:00 по иркутскому времени

2.2.

Дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в закупке

«28» июня 2022 г. 23:00 по иркутскому времени

2.3.

Дата, время, место вскрытия заявок
участников закупки

г. Иркутск, ул. Безбокова, 38А «29» июня 2022 г.
в 08:00 по иркутскому времени

2.4.

Место подачи заявок участников
закупки

На электронную площадку РТС-Тендер.

www.rts-tender.ru

2.5.

Место предоставления документации о
закупке

Документация о закупке размещена на
следующих сайтах в сети Интернет: www.rtstender.ru, www.regiontelekom.ru.
При поступлении запроса от участника о
предоставлении документации к закупке,
Заказчик в течение двух рабочих дней со дня
поступления указанного запроса без взимания
платы
направляет
участнику
закупки
документацию о закупке в форме электронного
документа

2.6.

Дата и время рассмотрения заявок и
подведения итогов

Рассмотрение заявок: с «29» июня 2022 г. 08:00
по иркутскому времени по «01» июля 2022 г.
17:00 по иркутскому времени
Подведение итогов: «04» июля 2022 г.

2.7.

Место рассмотрения заявок участников
закупки и подведения итогов закупки

г. Иркутск, ул. Безбокова, 38 А

Если вы считаете какое-либо положение документации о закупке нарушающим ваши права — обратитесь с письменным запросом (в том числе по электронной почте) к куратору закупки.
Подавая заявку на участие в закупке, вы соглашаетесь со всеми положениями документации о закупке.
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По всем ставшим вам известными нарушениям, допущенным отдельными должностными лицами Компании в ходе
процедуры выбора поставщика 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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3. Требования к предложению участника
3.1. Требования к коммерческому предложению участника

Предмет договора

По настоящему договору Исполнитель обязуется по
заданию Заказчика оказать услуги по изготовлению
и прокату аудиоролика в эфире радиостанций Иркутской области, согласно Техническому заданию
на территории Иркутской области (далее Услуги), а
Заказчик обязуется принять оказанные услуги и
оплатить обусловленную договором цену.

Количество закупаемой
продукции (объем
выполняемых работ,
оказываемых услуг)

Выполнить услуги согласно Технической
документации услуги по изготовлению и прокату
аудиоролика в эфире радиостанций Иркутской области (Приложение № 1 к настоящей документации)

Место, выполнения услуг

Условия и сроки выполнения
услуг

1) mCm (территория вещания г.Иркутск, Иркутский рн);
2) mCm (г.Усть-Илимск, г.Черемхово, г. Тулун,
г.Тайшет);
3) Радио Шансон (г. Иркутск, г.Черемхово, п.Залари,
г. Саянск, г. Тулун, г. Нижнеудинск, п. Алзамай, г.
Тайшет);
4) Авторадио (г. Иркутск, г. Тайшет).
 «Прайм-тайм» (интервал с 17:00 до 20:00 по
местному времени по рабочим дням и с 11:00 до 17:00
по выходным и нерабочим праздничным дням.)
 Не допускается размещение роликов на других
радиостанциях. Прокат роликов только в прайм-тайм.
 Услуги оказываются на основании заявок Заказчика,
в которых указывается наименование телеканала, нас.
пункт, объем услуг, количество дней проката. С
момента отправления заявки Заказчика Исполнитель не
позднее чем через два рабочих дня предоставляет
медиаплан размещения и готовый ролик.
 Заказчик оставляет за собой право указывать в
заявках не все дни проката и размещение роликов не на
всех радиостанциях нас. пунктов.
3 месяца (с момента подписания по 30.09.2022), 30 дней
проката ролика.

Начальная цена договора составляет 585325,00 (Пятьсот
восемьдесят пять тысяч триста двадцать пять) руб. 00
коп., включая НДС 20%.
НДС 97554,17 (Девяносто семь тысяч пятьсот пятьдесят
четыре) руб. 17 коп.
Цена договора

Ценовые предложения сравниваются без учета НДС.
Если участник закупки не является плательщиком НДС
(применяется упрощенная система налогообложения),
то он допускается к участию в закупке, если предложенная им цена не превышает начальную (максимальную)
цену договора (цену лота) без учета НДС.
Цена договора, предложенная участником закупки, не
должна превышать начальную (максимальную) цену по
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закупке, в противном случае, заказчик оставляет за собой право отклонить такую заявку без рассмотрения,
по существу.
Форма оплаты поставленного
товара и выполненных услуг

Безналичный расчет

Сроки оплаты выполненных
услуг

Начальный срок оплаты: оплата производится
Покупателем путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати)
дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки
оказанных услуг и отчета.

Порядок оплаты услуг

Заказчик производит оплату выполненных Услуг в
течение 30 календарных дней с даты подписания
Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг и
отчета.
Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Покупателя

Состав цены договора
Требования к безопасности,
качеству, техническим
характеристикам товара,
работы, к результатам
выполненных работ,
установленные заказчиком и
предусмотренные
техническими регламентами в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации
Иные требования

В стоимость услуг включаются все расходы связанные
с выполнение услуг

В соответствии с законодательством РФ и ТЗ.

Отсутствуют.

3.2. Требования к техническому предложению
 Требования к техническому предложению: Услуги оказываются на основании заявок Заказчика, в которых указывается наименование телеканала, нас. пункт, объем услуг, количество дней проката. С момента отправления заявки
Заказчика Исполнитель не позднее чем через два рабочих дня предоставляет медиаплан размещения и готовый ролик.
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4. Требования к участникам закупки
4.1. Перечень общих требований к участникам закупки
№

Требование

Документы (сведения), подтверждающие соответствие
требованию
1. Копия Устава, копия свидетельства о регистрации в качестве
юридического лица (либо свидетельства о регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя),
копия
свидетельства о постановке на учет в качестве
налогоплательщика.
2. Копия выписки или оригинал выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП),
полученной
в
электронной
форме
(https://egrul.nalog.ru/index.html)
или
бумажной
форме
(непосредственно в ФНС) — не ранее месяца до дня
размещения извещения о проведении закупки.
3. Копии доверенности и документов, удостоверяющих
личность лица, подписывающего заявку на участие в закупке
от имени участника закупки, если это лицо действует по
доверенности.
4. Копия решения о назначении руководителя участника либо
приказа о назначении руководителя Участника.
5. Копия решения или оригинал решения об одобрении или о
совершении
крупной
сделки,
если
требование
о
необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица
и, если для участника закупки поставка товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки,
являются крупной сделкой.
6. При участии в составе консорциума - копия соглашения
между участниками консорциума (об участии нескольких лиц
на стороне одного участника закупки (в составе консорциума).

1

Правомочность подачи заявки на
участие в закупке

2

Непроведение
процедуры
ликвидации участника закупки—
юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о
признании участника закупки— Указание о соответствии требованию в заявке на участие в
юридического
лица, закупке
индивидуального
предпринимателя банкротом и об
открытии
конкурсного
производства

3

Неприостановление деятельности
участника закупки в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Указание о соответствии требованию в заявке на участие в
Российской
Федерации
об
закупке
административных
правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в закупке
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4

Отсутствие сведений об участнике
закупки
в
реестре
недобросовестных поставщиков,
предусмотренном
ст.
5
Федерального закона №223-ФЗ от Указание о соответствии требованию в заявке на участие в
18 июля 2011 г. или в реестре закупке
недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным
законом №44-ФЗ от 05 апреля 2013
г.

5

Отсутствие
у
привлекаемых
работников
непогашенной
судимости
за
умышленные
преступления;
психических
Указание о соответствии требованию в заявке на участие в
заболеваний, несовместимых с
закупке
выполнением
поставки
закупаемой
продукции;
наркотической и алкогольной
зависимости

6

Наличие
у
привлекаемых
работников гражданства РФ и
регистрации по месту жительства
Указание о соответствии требованию в заявке на участие в
в РФ, или наличие разрешения на
закупке
работу
(если
планируется
привлечение
иностранных
граждан для выполнения работ)

7

Отсутствие задолженности по
налогам,
сборам
и
иным
обязательным
платежам
в
бюджетные или государственные
внебюджетные
фонды
за
прошедший календарный год,
размер которой превышает 25%
балансовой стоимости активов
участника закупки по данным
бухгалтерской
отчетности
за
последний завершенный отчетный
период

8

Отсутствие сведений об участнике
закупки—физическом лице или о
руководителе,
членах
коллегиального исполнительного
органа,
лице,
исполняющем
функции
единоличного
исполнительного органа, или о Указание о соответствии требованию в заявке на участие в
главном бухгалтере юридического закупке
лица—участника
закупки
в
реестре дисквалифицированных
лиц, лишенных права занимать
определенные
должности
и
участвовать
в
управлении
организациями

 При отсутствии задолженности — документ1 по форме КНД
1120101, полученный не ранее месяца до дня размещения
извещения о проведении закупки.
 При наличии задолженности — документ по форме КНД
1120101 и документ по форме КНД 1160080, полученные не
ранее месяца до дня размещения извещения о проведении
закупки.

Допускается предоставление документа, выполненного по форме КНД, содержащего достоверные сведения,
но незаверенного налоговым органом.
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9

Обладание
исключительным
правом на интеллектуальную
собственность
(результаты
интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства
индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг и
Указание о соответствии требованию в заявке на участие в
предприятий,
которым
закупке
предоставляется правовая охрана)
или
правом
использования
интеллектуальной собственности
в
пределах
и
способами
необходимыми и достаточными
для заключения и исполнения
договора

10

Наличие финансовых ресурсов

1. Копии бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках
за последний отчетный период или за последний полный год.
2. Для предприятий, состоящих на учете по упрощенной
системе налогообложения — копия налоговой декларации по
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения за последний отчетный период или
за последний полный год.
3. Для нерезидентов Российской Федерации (иная форма
отчетности — заверенная участником отчетность в
соответствие
со
стандартами,
применимыми
для
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации
(бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о
движении денежных средств) за последний отчетный период
или за последний полный год.

11

Документы
в
отношении
критериев и порядка оценки и
сопоставления заявок на участие в
закупке,
применяемых
к
участникам конкурентной закупки

Копии договоров (не менее двух), подтверждающих
выполнение услуг по изготовлению и прокату аудиоролика,
надлежаще исполненных в период за 36 месяцев,
предшествующих дню подачи заявки, с указанием предмета
договора, состава и стоимости услуг с приложением акта
сдачи-приемки оказанных услуг и отчета
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4.2. Перечень специальных требований к участникам закупки
№

Требование

Документы (сведения), подтверждающие
соответствие требованию2

12

Соответствие критериям
отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства,
предусмотренным Федеральным
законом №209-ФЗ от 24.07.2007

Требование не установлено

13

В случае привлечения
субсубподрядчиков —
соответствие субсубподрядчиков
специальным требованиям

14

Разрешение на выполнение работ,
оказание услуг

Требование не установлено

15

Членство в саморегулируемой
организации

Требование не установлено

16

Аттестация НАКС

Требование не установлено

Документы, подтверждающие соответствие
субподрядчиков специальным требованиям.

2

Если требуемая копия документа содержит больше 5 страниц, то допускается предоставление: копии первой страницы; копий страниц,
содержащих сведения о предоставлении требуемого разрешения; копии последней страницы документа. Оригинальные электронные документы (документы, созданные в компьютерных системах; цифровые подписи, которыми подписаны эти документы) предоставляются в
полном объеме.
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5. Требования к заявке на участие в закупке
5.1. Состав заявки
Заявку (часть заявки) на участие в закупке должны составлять сведения и документы, определенные в форме заявки (форме части заявки) на участие в закупке и в документации о закупке.
Указание информации в части заявки на участие в закупке, не предусмотренной формой части заявки, не влечет
отклонение заявки на участие в закупке.
5.2. Форма заявки
Форма заявки на участие в закупке (форма части заявки на участие в закупке) определяется формой, прилагаемой
к документации о закупке.
5.3. Оформление заявки
Электронная заявка представляет собой электронные документы, содержащие оригиналы (оригиналы электронных документов) или копии оригиналов бумажных документов (если это допустимо), и содержащие намерение лица
участвовать в закупке и технико-коммерческое предложение участника закупки.
Электронный документ должен допускать поиск и копирование произвольных фрагментов.
Электронные формы заявки заполняются в формах, прилагаемых к документации о закупке.
Заполненные формы заявки представляются в том же виде, в каком были заполнены (не требуется перевод в другой формат).
Не требуется распечатывание заполненных электронных форм, их подписание и сканирование.
5.4. Содержание заявки
Заявка составляется на русском языке.
Документы, представляемые на иностранном языке, должны сопровождаться представлением перевода на русский язык, заверенного надлежащим образом.
Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны иметь четко читаемый текст.
Заявка не должна содержать противоречивую информацию или допускать двусмысленных толкований.
К заявке в обязательном порядке прикладываются документы оформленные в соответствии с Формами
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 приложенными к настоящей документации.
5.5. Требования к описанию предложения
Описание выполняемой услуги, предоставляемое участником (техническое предложение), выражается согласием
с требованиями документации о закупке.
При подаче альтернативного предложения (если это допускается документацией о закупке), альтернативное предложение должно содержать: 1) описание потребительских свойств, условий эксплуатации, 2) технических, эксплуатационных и иных свойств и характеристик, указанных в описании закупаемой продукции, определенном документацией
о закупке.
При подаче альтернативного предложения предлагаемые технические, эксплуатационные или иные свойства и
характеристики должны отличаться в части или полностью от указанных в описании закупаемой продукции, определенном документацией о закупке.
Альтернативное предложение не может отличаться от основного только ценой.
Предложение участника закупки в отношении условий договора (коммерческое предложение) описывается путем
заполнения соответствующих полей формы заявки.
Техническое предложение (при подаче альтернативного предложения) описывается путем заполнения соответствующих полей формы заявки или путем предоставления документов, содержащих описание предлагаемой продукции.
Участник закупки указывает (декларирует) в заявке на участие в закупке наименование страны происхождения
предлагаемого товара, работы или услуги (в соответствующем поле формы заявки на участие в закупке).
Участник закупки отвечает за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара работы или
услуги, указанных в заявке на участие в закупке.
5.6. Обработка ошибок документации о закупке
При обнаружении ошибки в описании закупаемой продукции (описании предмета закупки, описании) участник
закупки:
а) указывает ошибочный пункт документации о закупке,
б) указывает краткое обоснование признания описания ошибочным,
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в) взамен ошибочного пункта предлагает собственное описание в части ошибочного пункта документации о закупке
(исправление),
г) подает исправление как запрос разъяснений в порядке подачи запросов разъяснений.
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6. Обзор процедуры, участие в закупке
6.1. Правовая основа закупки
Процедура проводится в соответствии с настоящей документацией, положением о закупке заказчика.
Документация о закупке представляет собой настоящий документ и приложения3.
6.2. Порядок предоставления документации о закупке
Документация о закупке предоставляется в соответствии с регламентирующими документами места предоставления документации о закупке.
Документация о закупке предоставляется без взимания платы.
Документация о закупке предоставляется не меньше чем на период приема заявок; предельный срок определяется
местом размещения документации о закупке.
Участники закупки самостоятельно отслеживают изменения или разъяснения документации о закупке.
6.3. Разрешение коллизий и неполноты документации о закупке
При противоречии текста документации о закупке, размещенного в различных источниках, и текста документации
о закупке, размещенного в месте предоставления документации о закупке — применяется текст документации о закупке, размещенный в месте предоставления документации о закупке.
При противоречии текста извещения о закупке и документации о закупке — применяется текст извещения о закупке.
Если документация о закупке не содержит норм, регулирующих процедуру закупки, которые содержатся в положении о закупке заказчика или законодательстве, то эти нормы применяются так, как если бы они явно содержались в
документации о закупке.
При противоречии между нормами документации о закупке и нормами, указанным в разделах 6 и 7 – применяются нормы разделом 6 и 7 документации о закупке.
При противоречии между нормами документации о закупке и нормами, указанным в разделе 7 в рамках рассмотрения заявок, выбора победителя и заключения договора — применяются нормы раздела 7 документации о закупке.
При противоречии норм документации о закупке нормам положения о закупке или нормам законодательства –
применяются нормы положения о закупке или законодательства.
Если документация о закупке ссылается на недействующие нормативные документы, (ГОСТы, СНиПы, своды
правил и т. д.) или отдельные нормы –применяются документы того же вида и нормы того же нормативного акта, введенные взамен утративших силу.
Если документация о закупке ссылается на несуществующие нормативные документы, то заявки рассматриваются
без их учета.
Если документация о закупке ссылается на несуществующую норму некоторого нормативного документа, то заявки рассматриваются с учетом применимых норм этого нормативного документа.
6.4. Разъяснение положений документации о закупке
Любое заинтересованное лицо вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о
проведении закупки или документации о закупке (запрос разъяснений) не позднее 3 рабочих дней до окончания срока
подачи заявок на участие в закупке.
Запрос разъяснений подается в свободной форме.
Разъяснения предоставляются в форме электронного документа, размещаемого средствами места предоставления
документации о закупке в течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса разъяснений.
6.5. Общие положения об участии в закупке
Для участия в закупке необходимо заполнить форму заявки в соответствии с разделом 5 документации о закупке,
подать заявку и документы, предусмотренные документацией о закупке (перечисленные в разделах 3 и 4 документации
о закупке).
Участник закупки вправе подать только одну заявку.
Заявки подаются с помощью функционала электронной площадки.
6.6. Участие консорциума в закупке
Участник закупки (главный участник) может подать от имени нескольких участников закупки (консорциума) подать заявку на участие в закупке.

Под приложением понимается не только документ, явно определяющий себя как приложение, но и документ (файл)
переданный (скачанный) вместе с настоящим документом.
3
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Если соглашение между участниками консорциума не представлено в составе заявки, — участник считается подавшим заявку от своего имени и действующим в своих интересах.
Участники, выступающие на стороне одного участника, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно
либо на стороне другого участника закупки.
Каждый участник закупки, выступающий на стороне одного участника, должен соответствовать общим требованиям к участникам закупки, предусмотренными документацией о закупке.
Если победителем в закупке будет признан участник закупки, на стороне которого выступает несколько участников, договор заключается с таким участником, с указанием всех лиц, выступающих на его стороне.
6.7. Привлечение Субподрядчиков
Участник закупки может привлекать субподрядчиков (соисполнителей), если это не запрещено проектом договора.
Участник закупки в рамках рассмотрения или оценки заявок на участие в закупке может использовать документы,
подтверждающие соответствие субподрядчиков специальным требованиям, как собственные.
Привлекаемые субподрядчики должны соответствовать требованиям к участникам закупки, предусмотренным
документацией о закупке.
Документы, подтверждающие соответствие субподрядчиков общим требованиям, в состав заявки на участие в
закупке не включаются.
6.8. Победа в закупке
Победителем становится участник, отвечающий требованиям раздела 4 документации о закупке и подавший заявку:
а) Отвечающую требованиям раздела 3, 5 документации о закупке.
б) Набравшую наибольшее количество баллов относительно критериев оценки, предусмотренных Приложение № 4
документации о закупке.
6.9. Изменение документации о закупке, отмена закупки
Заказчик вправе отказаться от проведения закупки или изменить закупочную документацию в целом или в отношении каждого лота, если проводится многолотовая закупка.
6.10. Специальные процедуры
Информация о специальных процедурах (переторжка, предварительный квалификационный отбор) содержится
в разделе 8 документации о закупке.
Специальная процедура не проводится, если не предусмотрена разделом 7 документации о закупке.
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7. Рассмотрение заявок, выбор победителя, заключение договора
7.1. Общие положения
Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в закупке (одновременно все части и ценовое предложение
каждого участника), принимает решение о соответствии участников закупки требованиям закупочной документации,
проводит оценку, сравнение и ранжирование допущенных заявок на участие в закупке относительно критериев сопоставления и оценки заявок на участие в закупке.
В рамках закупки составляется только итоговый протокол.
Содержание итогового протокола определяется нормами положения о закупке заказчика, регулирующими содержание протоколов конкурентных закупок.
При допустимости подачи альтернативных предложений и наличии альтернативных предложений — основное и
альтернативное предложение от одного участника процедуры закупки рассматриваются отдельно друг от друга.
В рамках рассмотрения заявок на участие в закупке закупочная комиссия вправе привлекать экспертов, специалистов.
Все возможные риски отклонения заявки и ответственность, связанную с несвоевременным предоставлением документов по запросу заказчика, несет участник закупки.
7.2. Основания отклонения заявки на участие в закупке
Закупочная комиссия отклоняет заявку на участие в закупке в следующих случаях:
а) Участник закупки не соответствует требованиям, предъявляемым документацией о закупке.
б) Заявка на участие в закупке не соответствует требованиям, предъявляемым документацией о закупке.
в) Предложение участника закупки не соответствует требованиям, предъявляемым документацией о закупке.
г) Заявка содержит недостоверную информацию.
д) Заявка подана после окончания срока подачи заявок.
Закупочная комиссия вправе отклонить заявку на участие в закупке, содержащую аномально заниженную предлагаемую цену договора (снижение цены на 75% или более относительно начальной (максимальной) цены договора
(цены лота).
Не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке отсутствие в заявке на участие в закупке
указания (декларирования) страны происхождения поставляемых работ или услуг; такая заявка рассматривается как
содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
Заявка на участие в закупке не отклоняется, если коллизии или неполнота заявки устранима способами, указанными в п. 7.3.
7.3. Разрешение коллизий и неполноты заявки на участие в закупке
При противоречии цены, указанной словами (прописью), и цены, указанной цифрами, преимущество имеет цена,
указанная цифрами.
При противоречии итоговой цены, указанной в заявке, и итоговой цены, получаемой путем суммирования цен по
каждой позиции, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке.
При несоответствии произведения цены позиции закупаемой продукции на количество предлагаемой продукции
итоговой цене, указанной в заявке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке.
При противоречии сведений заявки, указанных на ЭТП (при проведении закупки на ЭТП) сведениям файлов заявки — преимущество имеют сведения заявки, указанные на ЭТП.
7.4. Исправление заявки на участие в закупке
Заказчик вправе запросить у участника закупки недостающие документы либо разъяснение по имеющимся замечаниям, предоставив участнику закупки время для устранения замечаний и представления требуемых документов.
7.5. Особенности рассмотрения документов участника закупки
Если документ, предоставляемый участником закупки, для подтверждения соответствия требованиями документации о закупке, содержит признаки недостоверности 4, — заказчик вправе запросить этот документ у организации (органа), отвечающей за выдачу этого документа, и рассмотреть его, как если бы он был представлен участником закупки.
7.6. Дозапрос
Заказчик вправе дополнительно запросить документы, которые участник закупки должен был предоставить в соответствии с требованиями документации о закупке, а также обоснование предлагаемой цены договора (запрос о предоставлении недостающих документов, дозапрос).

К примеру, не содержит подписи; или документ, полученный в электронном виде с электронной подписью, представлен в бумажном виде (без электронной подписи).
4
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Участник закупки должен ответить на запрос заказчика о предоставлении недостающих документов или о предоставлении обоснования предлагаемой цены договора.
7.7. Особенности рассмотрения сведений об опыте
Закупочной комиссией рассматриваются договора, указанные в справке об опыте (часть формы заявки на участие
в закупке), отвечающие следующим требованиям:
а) Представлены копиями страниц договоров, позволяющих определить сведения, запрашиваемые формой сведений об
опыте: товарные накладные, перечни продукции или спецификации, другие листы договоров, позволяющих определить
предмет договора, стороны договора, дату заключения договора, дату завершения договора, цену договора;
б) Представленные договоры завершены в последние 36 месяцев до даты рассмотрения заявок;
в) Представленные договоры отвечают требованиям, установленным соответствующими критериями оценки заявок на
участие в закупке и являются аналогичными предмету закупки.
Дополнительное соглашение к рассматриваемому договору рассматривается как самостоятельный договор, если
дополнительное соглашение увеличивает цену договора на сумму равную или большую цены первоначального договора.
Договоры реорганизованного юридического лица рассматриваются как договоры правопреемника, если реорганизация проходила в форме слияния, присоединения или преобразования; если юридическое лицо было реорганизовано
в форме разделения или выделения, то рассматриваются договоры, в отношении которых правопреемник обладает таким же объемом прав и обязанностей, каким обладало реорганизованное юридическое лицо.
7.8. Особенности сравнения ценовых предложений
Ценовые предложения сравниваются без учета НДС.
Если участник закупки не является плательщиком НДС (применяется упрощенная система налогообложения), то
он допускается к участию в закупке, если предложенная им цена не превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота) без учета НДС.
Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15% (при этом договор заключается по
цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке).
Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, когда в заявке
на участие в закупке, при которой победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок
на участие в 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 и в заявке на участие в закупке, при которой определение победителя проводится
путем снижения НМЦД, указанной в извещении о закупке, на «шаг», 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, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение НМЦ цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения НМЦД по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на НМЦД.
7.9. Отнесение предлагаемой продукции к продукции российского происхождения
Участник закупки относится 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 поставляемой продукции определяется на основании сведений, содержащихся в заявке на
участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.
Приоритет продукции российского происхождения не предоставляется, если:
а) Закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;
б) В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) В заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса 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
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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;
д) 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.
7.10. Сопоставление и оценка заявок на участие в закупке
Для определения лучших условий исполнения договора оцениваются параметры (значения) предложений (предложения) каждой не отклоненной заявки на участие в закупке (допущенной до оценки).
Рейтинги, присвоенные заявке на участие в закупке относительно критериев оценки, суммируются, образуя общий рейтинг заявки на участие в закупке (скоринг).
Заявка на участие в закупке, имеющая наибольший общий рейтинг, представляет собой лучшие условия исполнения договора.
Заявки на участие в закупке оцениваются относительно критериев, указанных в таблице критериев оценки (приложение к документации о закупке).
7.11. Переторжка
Закупочная комиссия вправе представить участникам закупки возможность добровольно повысить рейтинг
своих заявок путем снижения первоначально предложенной цены договора либо улучшения других условий при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.
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.
При проведении закупки с возможностью подачи альтернативных предложений участник закупки вправе заявлять новые цены, как в отношении основного, так и альтернативного предложений, допущенных до участия в переторжке по результатам рассмотрения заявок.
Комиссия вправе допускать к переторжке альтернативные предложения участников закупки, при наличии таковых.
В предварительной ранжировке альтернативные предложения учитываются наравне с основными.
Переторжка может проводиться многократно.
Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную (смешанную) форму проведения.
Переторжка может быть проведена в последовательной или единовременной форме.
Переторжка в последовательной форме проводится путем последовательного сообщения участниками переторжки новых предложений об условиях исполнения договора.
Переторжка в последовательной форме завершается после отказа каждого из участников переторжки сообщить
новое предложение об условиях исполнения договора.
Переторжка в последовательной форме может быть завершена по решению закупочной комиссии, когда каждый участник переторжки сообщил или отказался сообщить новое предложение об условиях исполнения договора.
После завершения переторжки в последовательной форме участники переторжки, предложившие новые предложения об условиях исполнения договора, обновляют заявки на участие в закупке в соответствии с последними предложенными ими условиями исполнения договора.
Переторжка в единовременной форме проводится путем предоставления участниками переторжки обновленных заявок на участие в 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.
7.12. Ранжирование заявок, подведение итогов
Оцененным заявкам присваивается порядковый номер в порядке убывания их рейтингов (в порядке возрастания
ценовых предложений — при проведении аукциона).
Первый (наименьший) номер присваивается заявке с наибольшим рейтингом (с наименьшим ценовым предложением — при проведении аукциона).
При совпадении рейтинга (ценовых предложений — при проведении аукциона) нескольких заявок меньший порядковый номер присваивается заявке, поданной раньше.
7.13. Заключение договора
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Договор заключается на основании итогового протокола с участником, заявке которого присвоен первый порядковый номер (победитель), в соответствии с проектом договора.
Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о закупке и заявкой победителя закупки
либо заявкой участника закупки, заявка которого по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке признана
единственной соответствующей требованиям документации о закупке.
При уклонении победителя от заключения договора договор может быть заключен с последующим после победителя участником закупки по результатам ранжирования.
При заключении договора его цена не может превышать НМЦД.
Проект договора обязателен как по существу определенных в нем условий, так и по форме.
В течение 5 дней с даты получения от заказчика проекта договора победитель закупки либо участник закупки,
заявка которого по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке признана единственной соответствующей
требованиям документации о закупке, направляет проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать
от имени участника.
При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
7.14. Примечание
Процедура анализа предложений не является конкурсом, либо аукционом и её проведение не регулируется статьями
447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура анализа предложений также не
является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
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Приложение № 1 к настоящей документации
Техническое задание

1. Исполнитель оказывает услуги по изготовлению и прокату аудиоролика в эфире радиостанций Иркутской области:
3) mCm (территория вещания г.Иркутск, Иркутский р-н);
4) mCm (г.Усть-Илимск, г.Черемхово, г. Тулун, г.Тайшет);
3) Радио Шансон (г. Иркутск, г.Черемхово, п.Залари, г. Саянск, г. Тулун, г. Нижнеудинск, п. Алзамай, г. Тайшет);
4) Авторадио (г. Иркутск, г. Тайшет).
Количество
прокатов в
день
(прайм-тайм)

№

Радиостанция

Кол-во
дней проката

1

mCm
(Иркутск, Иркутский р-н)

30 дней

не менее 5 пр.

150

30 дней

не менее 5 пр.

150

30 дней

не менее 5 пр.

150

2

3

4

mCm
(г.Усть-Илимск, г.Черемхово,
г. Тулун, г.Тайшет)
Радио Шансон
(г. Иркутск, г.Черемхово,
п.Залари, г. Саянск, г. Тулун,
г. Нижнеудинск, п. Алзамай,
г. Тайшет)
Авторадио
(г. Иркутск, г. Тайшет)

30 дней

не менее 5 пр.

30 дней

ИТОГО:

Итого
кол-во
прокатов

Стоимость 1
проката

Стоимость
ИТОГО

150
600 пр.

(__________) руб.

2. Исполнитель оказывает услуги по изготовлению аудиороликов:
Рекламный ролик

Длительность

Количество

Изготовление аудио ролика (1 голос), музыкальноинформационный по сценарию Исполнителя

20 сек.

3 шт.

3. Дополнительные условия:

 «Прайм-тайм» (интервал с 17:00 до 20:00 по местному времени по рабочим дням и с 11:00 до 17:00 по выходным и
нерабочим праздничным дням.)
 Не допускается размещение роликов на других радиостанциях. Прокат роликов только в прайм-тайм.
 Срок оказания услуг: с момента подписания договора по 30.09.2022 г.
 Услуги оказываются на основании заявок Заказчика, в которых указывается наименование телеканала, нас. пункт,
объем услуг, количество дней проката. С момента отправления заявки Заказчика Исполнитель не позднее чем через два
рабочих дня предоставляет медиаплан размещения и готовый ролик.
 Заказчик оставляет за собой право указывать в заявках не все дни проката и размещение роликов не на всех радиостанциях нас. пунктов.

4. Итоговая стоимость договора составляет ____________ (____________) рублей 00 копеек, без НДС.
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Приложение № 2 к настоящей документации
Договор № ________
на оказание услуг
г. Иркутск

«___» ____________ 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутскэнергосвязь» (ООО «ИЭСВ»), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя службы продаж и поддержки клиентов и , действующего на основании
доверенности 43-21 от 09.07.2021 года, с одной стороны, и ___________________ (_____________), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________, с другой стороны, в дальнейшем при совместном
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по изготовлению
и прокату аудиоролика в эфире радиостанций Иркутской области, согласно Техническому заданию, которое
является приложением к настоящему договору (Приложение №1) на территории Иркутской области (далее
Услуги), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить обусловленную договором цену.
1.2. Содержание и объем услуг определяются Техническим заданием (Приложение №1), которое является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Исполнитель вправе привлечь третьих лиц для оказания услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего
договора. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными для оказания услуг по настоящему договору .
1.4. Сроки оказания услуг: 3 месяца (с момента подписания по 30.09.2022), 30 дней проката ролика.

2.1.

2.2.

2. Права и обязанности сторон
Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать Услуги, предусмотренные настоящим договором, в соответствии с условиями
настоящего договора в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)
2.1.2. По запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе оказания Услуг , являющихся
предметом настоящего договора.
2.1.3. Согласовать с Заказчиком изготовление аудиоролика перед прокатом в эфир радиостанций.
2.1.4. Уведомить Заказчика о завершении оказания Услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего
договора.
2.1.5. Исполнитель обязан уведомить Заказчика обо всех своих собственниках, а также обо всех изменениях
в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах в
течение 5 (пяти) дней с момента таких изменений с приложением подтверждающих документов.
2.1.6. Обеспечивать необходимый уровень информационной безопасности по отношению ко всем
информационным материалам, получаемым от Заказчика или создаваемым в процессе оказания Услуг по
настоящему договору.
Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно принять оказанные Исполнителем Услуги в соответствии с условиями настоящего
договора.
2.2.2. Оплатить Услуги, оказанные Исполнителем, в порядке и на условиях, настоящего догов ора.
2.2.3. Услуги, предусмотренные п.1.1. настоящего договора считаются оказанными Заказчику после
подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, подтверждающего соответствие услуг
условиям договора.
2.2.4. Заказчик вправе проверять ход работы по предоставлению Услуг и качество предоставляемых Услуг,
предоставляемой по Договору.
2.2.5. По требованию Исполнителя обязан предоставлять документально подтвержденные сведения о
соответствии рекламы требованиям Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», в том числе
сведения о наличии лицензии, об обязательной сертификации, о государственной регистрации.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов
6.1.
Стоимость
услуг,
оказанных
Исполнителем
по
настоящему
Договору,
составляет
_(____________) рублей.
6.2.
В случае увеличения стоимости и/или объёма Услуг, оказываемых исполнителем по настоящему Договору,
стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору.
6.3.
Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на
основании выставленных Исполнителем счетов в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта
оказанных услуг. Датой исполнения финансового обязательства является день списания денежных средств с расчетного
счета Заказчика.
6.4.
Стороны договорились, что в течение установленных п. 3.2. к договору сроков оплаты, проценты на сумму
долга по ст. 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются.

6.5.

4. Приемка результатов оказанных услуг
Сдача-приемка оказанных услуг осуществляется ежемесячно по акту приема-передачи оказанных услуг
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(Приложение №2), которое подписывается обеими сторонами.
6.6.
Исполнитель обязан предоставить акт приема-передачи оказанных услуг и эфирные справки радиостанций не
позднее 2го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
6.7.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта подписывает Акт или отправляет
мотивированный отказ от его подписания.
6.8.
В случае несоответствия услуг требованиям, указанным в Техническом задании (приложение №1 к данному
договору), а также другим условиям Договора, Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от
подписания Акта, на основании которого Сторонами, в срок не более 3 (трех) дней с момента получения Исполнителем
мотивированного отказа, составляется и подписывается двухсторонний акт с перечнем и сроками необходимых
доработок. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в срок, указанный в таком акте, устранить допущенные
в оказанных услугах недостатки. После такого устранения Акт подписывается Сторонами в сроки и в порядке,
предусмотренном в п 4.3. Договора.
6.9.
Если в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком результатов оказанных услуг и акта приемапередачи Исполнителем не будет получен подписанный акт приема-передачи оказанных услуг или мотивированный
отказ от приёмки услуг с указанием обнаруженных недостатков, то услуга считается принятой Заказчиком и подлежит
оплате на условиях настоящего договора.
6.10.
Услуги считаются оказанными Исполнителем с момента подписания Акта приема-передачи.
5. Ответственность сторон
6.11.
3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российский Федерации.
6.12.
За нарушение сроков оказания услуг Заказчик вправе требовать уплаты Исполнителем неустойки в размере
0,1% от стоимости услуг по Договору за каждый день просрочки.
6.13.
Если услуги были оказаны не в полном объеме или ненадлежащим образом, Заказчик вправе по своему
усмотрению потребовать соразмерного уменьшения стоимости Услуг, или перенести сроки оказания услуг на более
поздний срок, или отказаться от исполнения Договора, либо потребовать выплаты неустойки в размере 10% от
ежемесячной стоимости услуг по Договору.
6.14.
Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании письменной претензии
(требования). Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не
начисляется и не уплачивается.
6.15.
Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со
дня получения соответствующего требования в письменной форме
6.16.
Возмещение неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
6.17.
На момент заключения настоящего договора стороны осведомлены о наличии обстоятельств, вызванных
угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Указанные обстоятельства, а также принимаемые
органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, в частности,
установление обязательных правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации, запрет на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения физических лиц,
приостановление деятельности предприятий и учреждений, отмена и перенос массовых мероприятий, введение режима
самоизоляции граждан и т.п., не являются форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы)
и не могут рассматриваться сторонами в качестве обстоятельств освобождающих от исполнения принятых на себя по
настоящему договору обязательств полностью или частично. Стороны не вправе ссылаться на указанные
обстоятельства и вызванные ими последствия как на основание для освобождения от ответственности.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неустранимых при данных условиях обстоятельств, возникших после
заключения настоящего договора и делающими невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору. Под обстоятельствами непреодолимой силы, в частности, понимаются: пожар, наводнение, землетрясение,
другие стихийные бедствия, военные действия любого характера.
7.2.
В случае возникновения указанных в пункте 7.1 настоящего договора обстоятельств, сторона, для которой
создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана письменно уведомить об этом
другую сторону в десятидневный срок с момента их наступления с приложением документа соответствующего
уполномоченного органа, подтверждающего наличие и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой
силы. Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны об обстоятельствах непреодолимой силы лишает
сторону, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, права ссылаться в дальнейшем на указанные
обстоятельства.
7.3.
Срок исполнения обязательств для стороны, находящейся под воздействием обстоятельств непреодолимой
силы, продлевается на срок действия таких обстоятельств.
7.4.
Обстоятельства, вызванные угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также
принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения,
не являются существенным изменением обстоятельств по смыслу ст. 451 Гражданского кодекса РФ.
7.5.
Каждая из Сторон самостоятельно несет все риски, которые могут возникнуть в связи с указанными
обстоятельствами, при исполнении Договора.
7.6.
Стороны не вправе ссылаться на указанные обстоятельства и вызванные ими последствия, как на существенное
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изменение обстоятельств, дающее право требовать расторжения или изменения договора в соответствии со ст. 451
Гражданского кодекса РФ.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае
невозможности разрешения спора путем переговоров, он передается на рассмотрение Арбитражного суда Иркутской
области, с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Срок ответа на претензию устанавливается в
30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.
9. Арбитраж
9.1. В случае возникновения между заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с
Договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все
усилия для их дружественного разрешения путем переговоров.
9.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, они передаются на рассмотрение Арбитражного суда
Иркутской области с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий стороной – 30 (тридцать)
календарных дней.
10. Срок действия договора и порядок его прекращения
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 30.09.2022.
10.2. Изменение условий Договора допускается по письменному соглашению сторон. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами и оформляются Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
10.3. Договор подлежит досрочному расторжению по инициативе одной из Сторон с уведомлением в письменном
виде другой стороне о намерении прекратить Договор в срок не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты его прекращения.
10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без письменного
согласия другой стороны.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
11.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторона ми и действует до полного
выполнения сторонами обязательств по договору.
11.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
11.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
11.5. Уступка права требования по договору возможна только с письменного согласия Заказчика.
11.6. Стороны обязуются информировать друг друга в письменном виде об изменениях своих реквизитов н е
позднее 5 (пяти) рабочих дней после внесения изменений.
11.7. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
 Техническое задание (Приложение № 1);
 Форма акта приема-передачи оказанных услуг (Приложение №2);
 Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий (Приложение №3).
12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
«Заказчик»
ООО «ИЭСВ»
Юр.адрес: 664007, Российская Федерация,
г. Иркутск, ул. Безбокова, 38А
ИНН 3808084952
КПП 381201001
ОГРН 1023801026248
Байкальский Банк Сбербанка России г. Иркутск
Р/сч: 40702810218350028338
К/сч: 30101810900000000607
БИК: 042520607

«Исполнитель»

От Заказчика:
ООО «ИЭСВ»
Руководитель СПиПК
____________________ /Ковальчук Г.В./

От Исполнителя:

м.п. «_____»___________2022 г.

м.п.

«____»___________2022 г.
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Приложение №1
к Договору №_____«___» __________ 2022 г.
Техническое задание
5. Исполнитель оказывает услуги по изготовлению и прокату аудиоролика в эфире радиостанций Иркутской области:
5) mCm (территория вещания г.Иркутск, Иркутский р-н);
6) mCm (г.Усть-Илимск, г.Черемхово, г. Тулун, г.Тайшет);
3) Радио Шансон (г. Иркутск, г.Черемхово, п.Залари, г. Саянск, г. Тулун, г. Нижнеудинск, п. Алзамай, г. Тайшет);
4) Авторадио (г. Иркутск, г. Тайшет).
Количество
прокатов в
день
(прайм-тайм)

№

Радиостанция

Кол-во
дней проката

1

mCm
(Иркутск, Иркутский р-н)

30 дней

не менее 5 пр.

150

30 дней

не менее 5 пр.

150

30 дней

не менее 5 пр.

150

2

3

4

mCm
(г.Усть-Илимск, г.Черемхово,
г. Тулун, г.Тайшет)
Радио Шансон
(г. Иркутск, г.Черемхово,
п.Залари, г. Саянск, г. Тулун,
г. Нижнеудинск, п. Алзамай,
г. Тайшет)
Авторадио
(г. Иркутск, г. Тайшет)

30 дней

не менее 5 пр.

30 дней

ИТОГО:

Итого
кол-во
прокатов

Стоимость 1
проката

Стоимость
ИТОГО

150
600 пр.

(__________) руб.

6. Исполнитель оказывает услуги по изготовлению аудиороликов:
Рекламный ролик
Изготовление аудио ролика (1 голос), музыкальноинформационный по сценарию Исполнителя

Длительность

Количество

20 сек.

3 шт.

7. Дополнительные условия:

 «Прайм-тайм» (интервал с 17:00 до 20:00 по местному времени по рабочим дням и с 11:00 до 17:00 по выходным и
нерабочим праздничным дням.)
 Не допускается размещение роликов на других радиостанциях. Прокат роликов только в прайм-тайм.
 Срок оказания услуг: с момента подписания договора по 30.09.2022 г.
 Услуги оказываются на основании заявок Заказчика, в которых указывается наименование телеканала, нас. пункт,
объем услуг, количество дней проката. С момента отправления заявки Заказчика Исполнитель не позднее чем через два
рабочих дня предоставляет медиаплан размещения и готовый ролик.
 Заказчик оставляет за собой право указывать в заявках не все дни проката и размещение роликов не на всех радиостанциях нас. пунктов.

8. Итоговая стоимость договора составляет ____________ (____________) рублей 00 копеек, без НДС.
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Заказчика:
ООО «ИЭСВ»
Руководитель СПиПК
____________________ /Ковальчук Г.В../

От Исполнителя:

м.п.
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Приложение №2
к Договору №_____«___» __________ 2022 г.
Форма акта оказанных услуг
Акт№___ от ____________
Исполнитель:
Заказчик: ООО «ИЭСВ», 6640056, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Безбокова, 38 «А», ИНН 3808084952.
Наименование услуг

Сумма

Итого:
Сумма прописью: _____________________________________________ рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен, в
связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.

От Заказчика:

От Исполнителя:

ООО «ИЭСВ»
Руководитель СПиПК

____________________ /________________./

____________________ /Ковальчук Г.В./
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Приложение №3
к Договору №_____ «___» __________ 2022 г.
Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий
г. Иркутск
1. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или неправомерные цели.
2. При исполнении обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
осуществляют действия, квалифицируемые законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
3. Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каких-либо действий в пользу стимулирующей
Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимается:
– представление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
– представление каких-либо гарантий;
– ускорение существующих процедур;
– иные действия, выполняемые работниками в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез
с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
4. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
В случае установления достоверных фактов, дающих основание сделать вывод о наличии в действиях
представителей Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников признаков преступления,
предусмотренного статьей 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», материалы внутренних расследований Стороны
направляют в правоохранительные органы.
5. 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.
6. Стороны настоящего Соглашения признают проведение процедур по предотвращению коррупции и
контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых
отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают
взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию
процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
7. 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.
8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленных в рамках
исполнения Соглашения фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по
устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
9. 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.
10. 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.
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Заказчика: ООО «ИЭСВ»
Руководитель СПиПК
____________________ /Ковальчук Г.В../

От Исполнителя:

___________________/_____________
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Приложение № 4 к настоящей документации
Критерии оценки и сопоставления предложений (заявок) на участие в закупке
4.1. Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок:
- «цена договора» - НМЦ;
- «репутация»;
- «опыт участника закупки»;
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.
При этом для расчетов рейтингов применяется значимость (вес) соответствующего критерия, который определяется в
числах от 0.1 до 100.
Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости (веса), установленных в закупочной документации.
Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок, одним из которых является критерий «Цена договора».
Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в закупочной документации, составляет 100.
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.
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.
Критерий «Цена договора».
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 «Цена договора», определяется по формуле:
𝑅𝑘 = 𝑉𝑘

𝐿с − 𝑂с
𝐿с − 𝑇с

где: 𝑅𝑘 – рейтинг по критерию «цена договора»;
𝑇с – минимальное ценовое предложение из поданных Участниками;
𝐿с – начальная (максимальная) цена договора;
𝑂с - цена договора, предложенная i-м Участником;
𝑉𝑘 – вес критерия в баллах.
Критерий «Репутация участника закупки».
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 по выполнению работ», определяется по формуле:
𝐾𝑖 < 𝐾𝑢𝑛𝑤 → 𝑅𝑘 = 𝑉𝑘
Элементы формулы: 𝑅𝑘 – рейтинг по негативному бинарному критерию
𝐾𝑢𝑛𝑤 – нежелательное предложение (целевое значение)
𝐾𝑖 – оцениваемое предложение по негативному бинарному критерию;
𝑉𝑘 – количество баллов, присваиваемых за несоответствие (неравенство) оцениваемого предложения нежелательному.
Критерий «Опыт участника закупки».
Количество договоров.
Предмет оценки: количество договоров, подтверждающих оказание услуги по изготовлению и прокату аудиоролика
в эфире радиостанций Иркутской области, 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:
Lk − Ok
𝑅𝑘 =
𝑉
Lk − Tk 𝑘
Элементы формулы:
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𝑅𝑘 — 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, согласно Документам, подтверждающим соответствие участника конкурса единым квалификационным требованиям).
𝑉𝑘 — вес максимизирующего критерия.
Таблица 1. Критерии и порядок оценки заявок Участников закупки.
№
1

Цена договора (НМЦ)

2

Репутация участника закупки

2.1

3

3.1.











Критерии

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.
Опыт участника закупки
копии договоров (не менее двух), подтверждающих оказание услуги по изготовлению и прокату аудиоролика в эфире радиостанций Иркутской области

Количество
баллов
96

Условия, порядок расчета
𝑅𝑘 = 𝑉𝑘

𝐿с − 𝑂с
𝐿с − 𝑇с

2
𝐾𝑖 < 𝐾𝑢𝑛𝑤 → 𝑅𝑘 = 𝑉𝑘

2

Нежелательное предложение 𝐾𝑢𝑛𝑤 – 1 судебное решение.

2
2

Lk − Ok
𝑅𝑘 =
𝑉
Lk − Tk 𝑘
Предел: Lk = 1
предпочитаемое значение: 𝑇𝑘 = 2
Ok — оцениваемое предложение участника по количеству договоров (максимальное количество договоров, принимаемых для расчета критерия равняется 2)

Порядок оценки и сопоставления предложений (заявок) на участие в закупке.
Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи предложений
(заявок) на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным
настоящей документацией.
Закупочная комиссия рассматривает предложения таким образом, чтобы избежать раскрытия их содержания конкурирующим участникам закупки.
Закупочная комиссия может проводить одновременные или последовательные переговоры с участниками закупки
в отношении их предложений и запрашивать или разрешать пересмотр таких предложений, если соблюдаются
следующие условия:
- переговоры между Заказчиком и участником закупки носят конфиденциальный характер, и, за исключением информации, в установленном порядке, включаемой в отчет, содержание этих переговоров не раскрывается никакому
другому лицу без согласия другой стороны;
- возможность участвовать в переговорах предоставляется всем участникам закупки.
Победителем запроса предложений признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения
договора в соответствии с критериями оценки сопоставления Заявок, установленными к настоящей документации
к запросу предложений являющимся ее неотъемлемой частью и заявке которого присвоен первый номер.
Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений оформляются протоколом, в котором
содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках запроса предложений, подавших
заявки, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений
решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров. Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем
через три со дня подписания такого протокола.
Если предложение о цене договора и условиях договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе предложений, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которая была получена Заказчиком раньше
остальных заявок
С победителем запроса предложений заключается договор в соответствии с проектом согласно Приложению № 2.
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