
 

03 июля 2018 года г. Смоленск 

 

Извещение 

о проведении запроса цен (котировок) 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр кластерного развития Смоленской 

области» (АНО «ЦКР Смоленской области», ИНН: 6732128970, ОГРН: 1166733064740, 

юридический адрес: 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, оф.204) объявляет о проведении 

открытого запроса цен (котировок) и приглашает юридических лиц и физических лиц, в том числе 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, подавать свои предложения 

на право заключения договора на оказание услуг по организации и модерированию 

мероприятия «ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЛЬНЯНОГО ПОЛЯ-2018». 

Организация и проведение запроса цен (котировок) осуществляется Закупочной комиссией 

по определению исполнителя (поставщика, подрядчика) на право заключения договора с АНО 

«ЦКР Смоленской области» на оказание услуг по организации и модерированию мероприятия 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЛЬНЯНОГО ПОЛЯ-2018» на следующих условиях: 

Заказчик АНО «ЦКР Смоленской области» 

Способ закупки 
Отбор Исполнителей (поставщиков, подрядчиков) путем запроса цен 

(котировок) 

Адрес 

электронной 

почты, номер 

контактного 

телефона 

Заказчика 

info@ckr67.ru 

+7(910)7601162 

Предмет 

договора с 

указанием 

количества 

оказываемых 

услуг 

Услуги по организации и модерированию мероприятия «Всероссийский 

день Льняного поля – 2018» должны отвечать следующим требованиям: 

1) Модерирование и организационное сопровождение деловой программы 

Мероприятия: 

- Координация и компиляция программы Мероприятия; 

- Мониторинг подготовки всех мероприятий программы, сведение 

информации в одном центре; 

- Организационная работа на площадке, участие в сопровождении спикеров 

непосредственно в день проведения Мероприятия. 

- Работа с докладчиками (спикерами, экспертами) и модераторами, 

включающая в себя: 

- рассылку именных приглашений докладчикам и модераторам по 

согласованному с Заказчиком списку; 

- получение и обработку откликов по приглашению к участию в 

Мероприятии; 

- Получение аналитики, сбор и проработка докладов, тезисов, презентаций и 

других необходимых для проведения сессий материалов;   

- информирование о возможных способах, маршрутах трансфера и 

вариантах проживания в месте проведения Мероприятия;  

- сопровождение выступающих во время проведения Мероприятия; 

- коммуникации с заинтересованными сторонами. 

- Распределение помещений для проведения отдельных мероприятий, 

формирование технического задания для оператора Мероприятия по 

оснащению помещений необходимым оборудованием, контроль и проверка 

соответствия оснащения техническому заданию.  

- Координация и контроль технического обеспечения площадки в день 

проведения Мероприятия. 
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Организационная работа по привлечению участников Мероприятия, 

включающая в себя: 

- Привлечение целевой аудитории мероприятия (составление и ведение базы 

данных участников для формирования списка приглашенных участников, 

рассылка информационных приглашений; организация регистрации 

участников; составление итогового списка участников Мероприятия и 

обеспечение их аккредитации). 

- Обеспечение регистрации участников в месте проведения Мероприятия, 

изготовление и печать бейджей. 

- Организация трансфера и проживания участников проектной команды 

Исполнителя. 

2) Освещение деловой программы мероприятия: 

- Создание страницы Мероприятия в разделе Конференции на сайте 

Исполнителя; 

- Размещение не менее 1 (одного) анонса о Мероприятии на сайте 

Исполнителя не ранее чем за 10 (десять) дней до проведения Мероприятия. 

Объем анонса: не более 800 (восьмисот) печатных знаков с учетом пробела. 

- Выпуск не менее 1 (одной) новости на сайте Исполнителя по итогам 

Мероприятия. Объем новости: не менее 500 (пятисот) печатных знаков с 

учетом пробела. Присутствие на Мероприятии корреспондента 

Исполнителя. 

Договор с Исполнителем заключается после согласования сметы расходов. 

Место оказания 

услуг 

ФГБУ Смоленский филиал «Госсорткомиссия», опытные поля в 

Починковском районе Смоленской области. 

Сведения о 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

Не более 1 004 136 (одного миллиона четырех тысяч ста тридцати шести) 

рублей 30 копеек, включая все взносы/ все расходы Исполнителя, связанные 

с оказанием вышеуказанных услуг. 

Место и дата 

рассмотрения 

предложений 

участников 

закупки и 

подведения 

итогов закупки. 

214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, оф.204. Предложения участников 

закупки и подведение итогов закупки осуществляется закупочной 

комиссией АНО «ЦКР Смоленской области» в течение 7 (семи) 

календарных дней со дня окончания срока подачи предложений. 

Более детальная информация об условиях и предмете договора изложена в Техническом 

задании № 02-2018 от 03.07.2018. Справки по всем вопросам, в том числе о месте и порядке 

предоставления документации о закупке по телефону+7(910)760-11-62, +7(920) 330-89-56 или e-

mail: info@ckr67.ru. 

Предложения участников закупки принимаются с 10.00 03 июля 2018 года по 13.00 19 

июля 2018 года по адресу: 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, оф.204. Оценка предложений 

и подведение итогов процедуры отбора исполнителей (поставщиков, подрядчиков) путем запроса 

цен (котировок) осуществляется Закупочной комиссией в течение 7 (семи) календарных дней со 

дня окончания срока подачи предложений. 

 

Генеральный директор 

АНО «ЦКР Смоленской области»       Д. А. Аленин 

 

 

214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, офис 204 

+7 (920) 661-18-67  

info@ckr67.ru  

ckr67.ru 



 
 

 
г. Смоленск 03 июля 2018 года 

 

Техническое задание № 02-2018 от 03.07.2018 

на оказание услуг по организации и модерированию мероприятия «ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ДЕНЬ ЛЬНЯНОГО ПОЛЯ-2018» 

 

Заказчик АНО «ЦКР Смоленской области» 

Способ закупки 
Отбор Исполнителей (поставщиков, подрядчиков) путем запроса цен 

(котировок) 

Адрес 

электронной 

почты, номер 

контактного 

телефона 

Заказчика 

info@ckr67.ru 

+7(910)7601162 

Предмет договора 

с указанием 

количества 

оказываемых 

услуг 

Услуги по организации и модерированию мероприятия «Всероссийский 

день Льняного поля – 2018» должны отвечать следующим требованиям: 

1) Модерирование и организационное сопровождение деловой программы 

Мероприятия: 

- Координация и компиляция программы Мероприятия; 

- Мониторинг подготовки всех мероприятий программы, сведение 

информации в одном центре; 

- Организационная работа на площадке, участие в сопровождении 

спикеров непосредственно в день проведения Мероприятия. 

- Работа с докладчиками (спикерами, экспертами) и модераторами, 

включающая в себя: 

- рассылку именных приглашений докладчикам и модераторам по 

согласованному с Заказчиком списку; 

- получение и обработку откликов по приглашению к участию в 

Мероприятии; 

- Получение аналитики, сбор и проработка докладов, тезисов, презентаций 

и других необходимых для проведения сессий материалов;   

- информирование о возможных способах, маршрутах трансфера и 

вариантах проживания в месте проведения Мероприятия;  

- сопровождение выступающих во время проведения Мероприятия; 

- коммуникации с заинтересованными сторонами. 

- Распределение помещений для проведения отдельных мероприятий, 

формирование технического задания для оператора Мероприятия по 

оснащению помещений необходимым оборудованием, контроль и 

проверка соответствия оснащения техническому заданию.  

- Координация и контроль технического обеспечения площадки в день 

проведения Мероприятия. 

Организационная работа по привлечению участников Мероприятия, 

включающая в себя: 

- Привлечение целевой аудитории мероприятия (составление и ведение 

базы данных участников для формирования списка приглашенных 

участников, рассылка информационных приглашений; организация 

регистрации участников; составление итогового списка участников 

Мероприятия и обеспечение их аккредитации). 
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- Обеспечение регистрации участников в месте проведения Мероприятия, 

изготовление и печать бейджей. 

- Организация трансфера и проживания участников проектной команды 

Исполнителя. 

2) Освещение деловой программы мероприятия: 

- Создание страницы Мероприятия в разделе Конференции на сайте 

Исполнителя; 

- Размещение не менее 1 (одного) анонса о Мероприятии на сайте 

Исполнителя не ранее чем за 10 (десять) дней до проведения 

Мероприятия. Объем анонса: не более 800 (восьмисот) печатных знаков с 

учетом пробела. 

- Выпуск не менее 1 (одной) новости на сайте Исполнителя по итогам 

Мероприятия. Объем новости: не менее 500 (пятисот) печатных знаков с 

учетом пробела. Присутствие на Мероприятии корреспондента 

Исполнителя. 

Договор на оказание вышеуказанных услуг заключается с Исполнителем, 

предложившим наилучшие условия исполнения договора после 

согласования сметы расходов. 

Срок оказания 

услуг 
Не позднее 15 августа 2018 года. 

Требования к 

услугам 

Соответствие качества оказываемых услуг требованиям законодательства 

Российской Федерации, а также условиям заключаемого Договора. 

Порядок оплаты 

услуг 

Оплата оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком в 

рублях РФ путем перечисления денежных средств на банковский счет 

Исполнителя на условиях заключаемого Договора. 

Порядок приема-

передачи 

оказанных услуг 

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты после оказания услуг 

Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт 

приема-передачи оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах. 

Сведения о 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

Не более 1 004 136 (одного миллиона четырех тысяч ста тридцати шести) 

рублей 30 копеек, включая все взносы/ все расходы Исполнителя, 

связанные с оказанием вышеуказанных услуг. 

Место оказания 

услуг 

ФГБУ Смоленский филиал «Госсорткомиссия», опытные поля в 

Починковском районе Смоленской области. 

Требования к 

Исполнителю: 

1. Исполнитель правомочен на заключение договора в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации или 

законодательством иностранного государства их регистрации 

(гражданства), в том числе лица, полномочия которых закреплены в 

надлежаще оформленной доверенности; 

2. В отношении Исполнителя не проводятся процедура добровольной 

ликвидации, отсутствует определение (решение) арбитражного суда о 

введении в отношении Исполнителя (юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) одной из процедур 

несостоятельности (банкротства). 

3. Наличие действующего свидетельства о регистрации СМИ. 

 

Требования к Исполнителям подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ 

(ЕГРНИП), а также документами, подтверждающими регистрацию СМИ 

(копия свидетельства о регистрации СМИ, выписка из перечня 

наименований зарегистрированных СМИ, размещенного на 

официальном сайте Роскомнадзора и др.). 

Место и порядок 

предоставления 

документации о 

закупке 

Документация о закупке размещается на сайте Заказчика в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.ckr67.ru. 

 

http://www.ckr67.ru/


Порядок подачи 

предложений  

Предложение об оказании услуг подается участниками процедуры отбора 

в письменном виде за подписью уполномоченного лица и печатью (при 

наличии) участника процедуры отбора исполнителей по форме, 

являющейся приложением к ТЗ № 02-2018 от 03.07.2018 

Место подачи 

предложений 

214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, оф.204 

Дата  и время 

начала приема 

предложений 

10 час. 00 мин. 03 июля 2018 года 

Дата и время 

окончания 

приема 

предложений 

13 час.00 мин. 19 июля 2018 года 

 

Приложение: 
К предложению на оказание услуг в соответствии с условиями ТЗ № 02-2018 от 03.07.2018 

должны быть приложены: 

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей), содержащую информацию на 

дату направления предложения, копии документов, подтверждающих полномочий лица, 

подписавшего предложение), согласие участника процедуры отбора исполнителей на обработку 

персональных данных (для ИП и физических лиц), а также документы в зависимости от 

выполняемых работ, (поставляемых товаров, а также документами, подтверждающими 

регистрацию СМИ (копия свидетельства о регистрации СМИ, выписка из перечня наименований 

зарегистрированных СМИ, размещенного на официальном сайте Роскомнадзора и др.). 

- Предложение об оказании услуги должно содержать обязательство об отказе в 

предоставлении услуг субъекту малого и среднего предпринимательства в случае, если 

потенциальный Исполнитель состоит с ним в одной группе лиц согласно ст. 9 Федерального 

закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006. 
 
 
 

Генеральный директор 

АНО «ЦКР Смоленской области»       Д. А. Аленин 

 

 

 

 

 

 

214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, офис 204  

+7 (920) 661-18-67  

info@ckr67.ru  

ckr67.ru 



ФОРМА 

Заполняется на фирменном бланке Исполнителя 

Предложение на оказание услуг (поставку товара, выполнение работ) 

по техническому заданию № 02-2018 от 03.07.2018 

Фирменное наименование/ФИО 

участника процедуры отбора 

исполнителей 

 

ИНН, КПП, ОГРН/ИНН и ОГРНИП (для 

юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей)/номер паспорта, ИНН, 

СНИЛС (для физических лиц, кроме 

индивидуальных предпринимателей) 

участника процедуры отбора исполнителей 

 

Место нахождения (место жительства) 

участника процедуры отбора 

исполнителей 

 

Перечень предлагаемых услуг  

Стоимость услуг, включая НДС/НДФЛ и 

все расходы Исполнителя (руб.) 

 

Соответствие участника процедуры отбора 

исполнителей критериям оценки участников 

процедуры отбора исполнителей в  

соответствии 

с техническим заданием 02-2018 от 

03.07.2018 

 

ФИО и должность уполномоченного лица 
участника процедуры отбора 

исполнителей 

 

Подпись уполномоченного лица 

участника процедуры отбора 

исполнителей, дата подписания 

 

 

При оказании услуг в рамках Технического задания №  02-2018 от 03.07.2018 во исполнение 

требований Приказа Минэкономразвития России «Об утверждении требований к реализации 

мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» № 67 от 14.02.2018 (наименование организации 

иди ФИО гражданина; регистрационные Данные организации (ИНН, ОГРН),  паспорт: серия М, 

кем выдан, адрес регистрации гражданина) обязуюсь не предоставлять услуги субъектам МСП в 

случае, если они состоят с (наименование организации или ФИО гражданина) в одной группе лиц 

согласно ФЗ «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006. 

 

Приложение: 

Прикладываются документы в соответствии с требованиями Технического задания № 

02-2018 от 03.07.2018. 

  

 

Генеральный директор 

АНО «ЦКР Смоленской области»       Д. А. Аленин 



ФОРМА 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Настоящим во исполнение Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» я, ____________________________________ (ФИО), паспорт серия номер 

выдан ______________________________________________ (наименование выдавшего органа, 

дата выдачи, код подразделения адрес регистрации) даю письменное согласие на обработку моих 

персональных данных АНО «ЦКР Смоленской области» в целях определения возможности 

заключения и заключения договора возмездного оказания услуг. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, которая может осуществляться с 

использованием средств автоматизации и без использования таких средств. Под персональными 

данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту 

персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, 

контактный телефон, адрес электронной почты, должность, место работы, образование, 

специальность, а также любая другая информация, предоставляемая мною для определения 

возможности заключения и заключения договора возмездного оказания консультационных услуг. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и дается на 5 (пять) лет. 

Настоящее согласие может быть отозвано на основании личного заявления субъекта 

персональных данных. 
Подпись 

Дата. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

АНО «ЦКР Смоленской области»       Д. А. Аленин 

 



ФОРМА 

Проект Договора 
ДОГОВОР 

 

г. ___________________ «__» июля 2018 года 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр кластерного развития Смоленской области» (АНО 

«ЦКР Смоленской области»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Аленина Дениса 

Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

________________________________ (указываются ФИО и должность лица, который действует от имени 

«Исполнителя»), действующего на основании___________ (указывается документ, на основании которого лицо 

действует от имени «Исполнителя»), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по организации Мероприятия, в том 

числе, при согласовании, услуги по сопровождению, состоящие из действий, указанных в Приложении № 1 к настоящему 

Договору (далее – услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 

1.2. Дата проведения Мероприятия, место проведения, сроки оказания услуг и иные условия определяются 

Сторонами в Перечне услуг по организации Мероприятия (далее – Приложение № 1, соответствующее условиям 
технического задания № 02-2018 от 03.07.2018). 

1.3. Перечень, объем и условия оказываемых услуг, согласуются Сторонами в Приложении № 1 к настоящему 

Договору.  

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложения № 1 

к настоящему Договору. 

2.1.2. Исполнитель вправе получать от Заказчика информацию и материалы, необходимые для оказания услуг, и 

использовать их в целях оказания услуг по Договору в соответствии с принятыми на себя обязательствами. 

2.1.3. Исполнитель обязуется не предоставлять услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, субъекту малого 

и среднего предпринимательства в случае, если Исполнитель состоит с ним в одной группе лиц согласно ст. 9 

Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц 

(соисполнителей) для оказания услуг по настоящему Договору.  

2.2. Обязанности Заказчика: 

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить Исполнителя необходимой для оказания услуг информацией и материалами, а 

также разрешает действия Исполнителя на согласованной Сторонами площадке Мероприятия с целью выполнения 

Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору. 

2.2.2. Заказчик обязан своевременно производить оплату оказанных ему услуг в порядке, сроках и размере, 

установленных в настоящем Договоре. 

2.2.3. Обеспечить возможность присутствия сотрудников Исполнителя в месте проведения Мероприятия.  

3. Стоимость, приемка услуг и порядок расчетов. 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя и срок оплаты услуг определяется Сторонами в Приложении № 1 к 

настоящему Договору.  

3.2. Оплата Услуг Заказчиком осуществляется в следующем порядке: 

- 50 % от стоимости услуг оплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения 

настоящего Договора; 

- 50 % от стоимости услуг оплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты окончания 

оказания услуг по настоящему Договору. 

3.3. Стоимость Услуг, указанная в Приложении № 1 к настоящему Договору, включает/не включает в себя налог 

на добавленную стоимость (по ставке 18%). 

3.4. Днем исполнения обязательств Заказчика по оплате признается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя.  

3.5. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе об изменении 

адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения. Уведомление об 

изменении банковских реквизитов может быть сделано также путем предоставления счета на оплату, содержащего новые 

платежные реквизиты. 

3.6. В случае, если услуги, предусмотренные настоящим Договором, будут оказаны Исполнителем не 

качественно, и Заказчик направит Исполнителю мотивированный отказ/возражения в соответствии с разделом 5 

настоящего Договора, Стороны вправе изменить стоимость Договора путем подписания Сторонами Дополнительного 

соглашения к настоящему Договору, указанной в пункте 3.1. настоящего Договора. 

3.7. Оказываемые по настоящему Договору услуги в силу своей специфики, являются взаимосвязанными и 

неделимыми, что означает невозможность Заказчика отказаться от входящих в услуги действий Исполнителя, указанных 

в Приложении № 1 к настоящему Договору на данную услугу (либо конкретной услуги из перечня Приложения). Любое 

изменение указанных в Приложении № 1 перечня услуг и перечня входящих в такую услугу действий возможно только 

по обоюдному письменному соглашению Сторон. 

3.8. Согласованное минимальное количественное значение объема услуг (в том числе путем указания «не 

менее») является достаточным для оказания услуг в рамках определенной стоимости услуг по настоящему Договору, в 

количественном выражении такой объем услуг достаточный для надлежащего оказания услуг. В случае изменения 



итогового объема оказанных услуг в сторону его незначительного увеличения по инициативе Исполнителя (в случае, если 

это по мнению Исполнителя повлияет на улучшения качества оказываемых услуг), данный объем будет считаться 

согласованным Сторонами в рамках изначальной стоимости таких услуг. 

4.Порядок и сроки сдачи-приемки услуг 

4.1. Датой окончания оказания услуг по настоящему Договору является последний день общего срока оказания 

услуг, указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

4.2. Приемка услуг Заказчиком по настоящему Договору производится путем подписания Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг.  

4.3. Исполнитель не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания оказания услуг предоставляет Заказчику 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах (далее – Акт). 

4.4. Заказчик подписывает Акт либо дает мотивированный отказ от его подписания в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента его получения, при наличии письменного мотивированного отказа Стороны определяют срок устранения 

недостатков (если это возможно), в случае невозможности устранения недостатков, Стороны действуют в порядке пункта 

4.6. настоящего Договора. Акт в этом случае подписывается после исправления недостатков/подписания 

Дополнительного соглашения в порядке пункта 3.6. Договора. 

4.5. В случае отсутствия письменного мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта в указанный в 

настоящем пункте срок, последний считается принятым, а услуги, соответственно, оказанными в полном объеме. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Исполнитель не несет ответственность за нарушение условий настоящего Договора в части сроков 

исполнения обязательств в случае невозможности оказать услуги в результате злонамеренных действий как 

установленных, так и неустановленных третьих лиц (включая Ddos- атаки), технических аварий, сбоев у Исполнителя, в 

случае недоступности сети Интернета у Заказчика по любым причинам, недоступности сайта/места размещения SMM-

канала, в случае проведения на сайте Исполнителя профилактических работ (не более 4-х часов в месяц). 

5.3. Если по мнению Исполнителя, государственного органа или иного третьего лица анонсы и/или иная 

информации, размещаемая/распространяемая Исполнителем в целях исполнения настоящего Договора, содержит 

недостоверную информацию или его распространение нарушает законодательство Российской Федерации, Заказчик 

обязуется возместить Исполнителю все возникающие в связи с этим убытки и компенсирует суммы судебных взысканий 

в пользу третьих лиц, судебных издержек, административных штрафов, а также иные расходы, понесенные Исполнителем 

в связи с данными обстоятельствами. 

5.4. Ответственностью за не указание в материалах анонсов информации, раскрытие или распространение либо 

доведение которой является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации, несет Заказчик. 

Вместе с тем, Исполнитель в любой момент вправе запросить у Заказчика такую информацию, а Заказчик обязуется ее 

предоставить в установленный Исполнителем срок. 

5.5. Любая необходимость публичного опровержения недостоверных сведений и/или рекламы, содержащихся в 

анонсах и/или иных материалах, размещаемых/распространяемых Исполнителем в целях исполнения настоящего 

Договора, осуществляется Заказчиком за его счет. 

5.6. В случае нарушения срока оплаты услуг, предусмотренного п. 4.1. настоящего Договора, Заказчик 

оплачивает Исполнителю пеню от стоимости несвоевременно оказанных услуг, за каждый календарный день просрочки 

(размер пени устанавливается по согласованию Сторон при заключении Договора). 

5.7. Указанные в настоящем разделе Договора положения ответственности применяются самостоятельно и/или 

дополнительно к положениям ответственности, предусмотренным в рамках оказания услуг по настоящему Договору.  

5.8. Все санкции по настоящему Договору применяются по усмотрению Сторон, начисляются с момента 

письменного требования одной из Сторон, и считаются полагающимися к уплате в случае и с момента выставления на 

них соответствующего требования. 

5.9. Заказчик согласен, что отказ Заказчика от услуг, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, а 

равно отказ от любого действия Исполнителя (услуги), указанного в Приложении № 1, (далее – «отмена организации 

Мероприятия») означает несоблюдение обязательств по отношению к Исполнителю. В случае такой отмены, на основании 

письменного требования Исполнителя, Заказчик обязан уплатить Исполнителю штрафную неустойку по согласованию 

Сторон. 

5.10. Датой отмены организации Мероприятия считается дата получения Исполнителем письменного 

подтверждения о такой отмене. 

5.11. В случае реализации права требования на штрафные санкции и/или возмещения убытков по настоящему 

Договору Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик обязан произвести оплату в десятидневный срок с даты 

выставления счета Исполнителем. При этом, такая выплата не освобождает Заказчика от исполнения своих обязательств 

по настоящему Договору. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или за неисполнение своих обязательств, если 

указанные задержки или неисполнение произошли вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. О действии 

таких обстоятельств Стороны незамедлительно письменно уведомляют друг друга. 

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать в течение 30 (тридцати) календарных дней 

с момента их возникновения, то любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно 

уведомив об этом другую Сторону за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам исполнения условий настоящего Договора 

Стороны примут все меры по разрешению их путем переговоров. Срок ответа на претензию составляет 7 (Семь) рабочих 

дней с даты ее получения. 

7.2. Споры и разногласия, по которым Стороны не достигли договоренности, подлежат разрешению в 



Арбитражном суде г. Москвы. 

8. Действие Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами. 

8.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке. В этом случае Сторона, 

намеревающаяся расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, обязана направить другой Стороне 

письменное уведомление (на адреса электронной почты ответственных представителей Сторон, с дальнейшей отправкой 

по почте) не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения договора. Расторжение настоящего 

Договора не освобождает Стороны от проведения взаиморасчетов и не лишает права взыскания штрафных неустоек, 

предусмотренных настоящим Договором. 

8.3. Прекращение действия (расторжение) настоящего Договора по какой-либо причине ни в коей мере не 

затрагивает и не преуменьшает действие и действительность положений и условий, установленных в разделе 6 

(Ответственность сторон), конфиденциальности настоящего Договора, которые неизменно сохраняют силу и продолжают 

действовать и после прекращения действия (расторжения) настоящего Договора. 

8.4. Все Приложения, Дополнения оформляются Сторонами в письменном виде и являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

9. Особые условия 

9.1. Стороны обязуются не разглашать третьим сторонам и не использовать с целями, отличными от надлежащего 

исполнения обязательств по настоящему Договору, любую конфиденциальную информацию, полученную от другой 

Стороны в соответствии, или касательно, настоящего Договора, без письменного на то согласия Стороны. 

Конфиденциальной является любая научно-техническая, технологическая, производственная, юридическая, финансово-

экономическая или иная информация, в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау), в отношении которой 

введен режим коммерческой тайны и которая отмечена Стороной в качестве коммерческой тайны, текст настоящего 

Договора, вся документация и переписка, относящаяся к настоящему Договору, а также любая информация ограниченного 

доступа согласно законодательству Российской Федерации, включая персональные данные, за исключением случаев, 

когда раскрытие такой информации обязательно согласно законодательству РФ. 

9.2. Исполнитель вправе, в том числе по истечении срока действия настоящего Договора, в своих промо-

материалах ссылаться на Заказчика как делового партнера и/или Заказчика услуг Исполнителя с указанием описания 

услуг, достигнутых результатов услуг.   

9.3. В случае не поступления платежей в установленные настоящим Договором сроки на расчетный счет 

Исполнителя последний вправе приостановить оказание услуг Заказчику до момента погашения задолженности. 

10. Антикоррупционные условия 

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или 

ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 

какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 

законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем. 

10.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников 

другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес 

работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную 

зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу 

стимулирующей его Стороны. 

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

- предоставление каких-либо гарантий; 

- ускорение существующих процедур; 

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с 

принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 

10.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 

настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение 

должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

10.5. 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 действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

10.6. Стороны настоящего Договора 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. 

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

настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности 



контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего 

Договора. 

10.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках 

исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных 

мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

10.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий 

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

конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

11.Заключительные положения 

11.1. Взаимодействие Сторон по Договору может происходить путем направления одной Стороной другой 

Стороне или обмена между Сторонами, электронными копиями документов по электронной почте с использованием 

адресов электронной почты с обязательством последующей отправки Стороной-отправителем оригиналов таких 

документов Стороне-адресату. При этом, Сторона-отправитель обязуется отправить оригиналы указанных документов не 

позднее 5 (пяти) дней с момента отправки электронной копии в порядке настоящего пункта. Стороны признают 

юридическую силу за указанными электронными копиями документов, направленными в порядке настоящего пункта, до 

получения оригиналов таких документов Стороной, в адрес которой они были направлены.  

11.2. На момент заключения настоящего Договора ответственными сотрудниками Сторон определены: 

От Заказчика: 

От Исполнителя: 

В случае указания иных ответственных сотрудников Сторон, применимы указанные в нем контактные данные 

ответственных сотрудников Сторон. 

Стороны обязаны информировать друг друга о назначении, смене ответственного сотрудника по настоящему 

Приложению, контактных телефонах и электронной почте в день такой замены. При этом Стороны подтверждают, что 

доступ к электронным почтовым ящикам ответственных сотрудников имеют только они и никто больше. 

11.3. Каждая из Сторон обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменения адресов и банковских 

реквизитов, указанных в настоящем Договоре, сообщить об этом второй Стороне в письменной форме. 

11.4. Каждая из Сторон настоящим заверяет, что на момент заключения настоящего Договора: 

11.4.1. Сторона является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с 

законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и 

исполнения настоящего Договора;  

11.4.2. Сторона получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ей соблюдены все 

процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, 

вытекающих из настоящего Договора; Стороной также соблюдены требования к заключению Договора, содержащиеся в 

собственных нормативных и локальных актов, учредительных документах, положениях и регламентах, включая 

требования о заключении крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряемых в 

указанном порядке сделок и прочих. 

11.4.3. заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм учредительных документов 

Стороны или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к Стороне, правам и 

обязательствам Стороны перед третьими лицами; 

11.4.4. лицо, подписавшее Договор и все документы к нему, относящееся к Договору, имеет на то права и 

полномочия, и какие-либо ссылки на отсутствие прав и полномочий, полное или частично, со стороны любой из Сторон, 

возникающие после подписания Договора и в ходе его исполнения Сторонами, не могут служить основанием для 

неисполнения Договора полностью или в какой-либо части. Сторона и органы управления Стороны не являются 

участниками корпоративного спора; 

11.4.5. информация, предоставленная ею другой Стороне в связи с настоящим Договором, является достоверной, 

полной и точной во всех отношениях, и никто не скрыл обстоятельств, которые при обнаружении могли бы негативно 

повлиять на возможность исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору; 

11.4.6. все документы, касающиеся настоящего Договора, являются должным образом подписанными и 

обязательными для Стороны; 

11.4.7. отсутствуют основания и, как следствие, вероятность возбуждения в отношении данной Стороны в 

настоящее время или в обозримом будущем процедуры банкротства, реорганизации или ликвидации; 

11.4.8. договор заключается Стороной добровольно и на взаимовыгодных условиях, Стороне настоящего Договора 

и ее представителям не поступают угрозы и в отношении них не совершаются насильственные действия, направленные 

на понуждение их к заключению настоящего Договора; 

11.4.9. обязательства, принятые Стороной на себя в настоящем Договоре, являются законными и действительными 

обязательствами, исполнение которых может быть истребовано в принудительном порядке; 

11.4.10. Сторона надлежащим образом зарегистрирована и поставлена на налоговый учет в качестве субъекта 

хозяйственной и иной, не запрещенной законом деятельности, действует добросовестно, осуществляет оплату налоговых 

платежей в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации; 

11.5. Если это установлено требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Заказчик имеет 

и поддерживает действие всех необходимых для оказания услуг допусков, регистраций, согласий и разрешения, 

согласований, в том числе от соответствующих ведомств и федеральных органов. 

11.6. Стороны признают, что при заключении настоящего Договора, они полагались на заверения и гарантии, 

содержащиеся в пункте 11.4 настоящего раздела, достоверность которых имеет существенное значение для Сторон. 

11.7. Перемена Стороны настоящего Договора осуществляется только на основании предварительного 

письменного согласия второй Стороны. 

11.8. Если какое-либо из положений настоящего Договора будет признано недействительным или неисполнимым, 

это не влечет недействительности настоящего Договора в целом.  



11.9. Настоящий Договор заменяет все прежние и имеющиеся на данный момент письменные и устные соглашения 

(кроме тендерных), имеющие отношение к предмету данного Договора, за исключением сохранения 

конфиденциальности, переданной во время таких соглашений информации. 

11.10. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Двух) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по 1 (Одному) экземпляру для каждой из Сторон. 

11.11. Настоящий Договор может быть изменен только с обоюдного согласия Сторон путем составления 

дополнения или дополнительного соглашения в письменном виде, скрепленного подписями и печатями обеих Сторон. 

Любые изменения и дополнения вступают в действие с момента их подписания полномочными представителями Сторон 

и скрепления подписей печатями Сторон, и действуют в течение срока исполнения Договора, если не предусматривают 

иного. 

11.12. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон: 

 

Исполнитель: Заказчик: 

АНО «ЦКР Смоленской области» 

Юридический адрес: 

Фактический адрес: 

ОГРН:  

ИНН/КПП:  

Р/c:  

Открыт в 

г.  

К/с:  

БИК:  

E-mail: 

Юридический адрес: 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, 

д. 23, офис 204 

ОГРН: 1166733064740 

ИНН/КПП: 6732128970/673201001 

Р/c: 40703810443000000107 

в Смоленском РФ АО «Россельхозбанк», 

г. Смоленск 

К/с: 30101810500000000776 

БИК: 046614776 

Должность: 

________________________________ФИО 
Генеральный директор: 

______________________________ Д. А. Аленин 

 

 

 

 

Генеральный директор 

АНО «ЦКР Смоленской области»       Д. А. Аленин 

 
  



Выписка из Протокола рассмотрения и оценки предложений участников процедуры отбора 

исполнителей путем запроса цен (котировок) согласно ТЗ № 02-2018 от 03.07.2018. 

 

На основании оценки поступивших предложений на оказание услуг по организации и модерированию 

мероприятия «ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЛЬНЯНОГО ПОЛЯ-2018», соответствующих требованиям 

технического задания № 02-2018 от 03.07.2018, принято решение заключить договор на оказание услуг по 

организации и модерированию мероприятия «ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЛЬНЯНОГО ПОЛЯ-2018» со 

следующим участником процедуры отбора исполнителей путем запроса цен (котировок): 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное телеграфное 

агентство России (ИТАР-ТАСС)» (Юридический адрес: 125993, г. Москва, Тверской бульвар, д. 10-12, 

ОГРН: 1037700049606, ИНН/КПП: 7703082786/770301001). 

Предложенная участником процедуры отбора исполнителей цена: 1 004 136 (один миллион четыре 

тысячи сто тридцать шесть) рублей 30 копеек, включая все взносы/все расходы Исполнителя, связанные с 

оказанием услуг. 

Смета расходов согласована с Департаментом Смоленской области по сельскому хозяйству и 

продовольствию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

АНО «ЦКР Смоленской области»       Д. А. Аленин 

 
 


