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Спецификация существенных условий заказа включает в себя: 

I. Наименование и адрес Заказчика. 

II. Порядок предоставления заказа. 

III. Описание предмета заказа. 

IV. Срок исполнения заказа. 

V. Условия участия в конкурсе, а также описание способа осуществления оценки 

соответствия этим условиям. 

VI. Перечень заявлений или документов, подтверждающих соответствие условиям 

участия в конкурсе, а также отсутствие оснований для исключения. 

VII. Сведения о способе общения Заказчика с Подрядчиками и предоставления 

заявлений и документов, а также список лиц, уполномоченных общаться с 

Подрядчиками. 

VIII. Требования к залогу. 

IX. Срок действия заявки. 

X. Описание способа подготовки заявок. 

XI. Место и срок подачи и вскрытия заявок. 

XII. Описание способа расчёта цены. 

XIII. Описание критериев, которыми Заказчик будет руководствоваться при выборе 

заявки, с указанием значения данных критериев и способа оценки заявок. 

XIV. Сведения о формальностях, которые необходимо соблюсти после выбора заявки с 

целью заключения договора на исполнение государственного заказа. 

XV. Требования, касающиеся обеспечения надлежащего исполнения договора. 

XVI. Существенные для сторон положения, которые будут внесены в содержание 

заключаемого договора на исполнение государственного заказа, общие условия 

договора или образец договора, если Заказчик требует от Подрядчика, чтобы он 

заключил с ним договор на исполнение государственного заказа на таких условиях. 

XVII. Разъяснение о средствах правовой защиты, на которые Подрядчик имеет право в 

ходе конкурса на предоставление заказа. 

 

Приложения к Спецификации существенных условий заказа: 

Приложение № 1 Описание предмета заказа. 

Приложение № 2 Бланк заявки. 

Приложение № 3 Заявление о соответствии условиям участия в конкурсе, а также об 

отсутствии оснований для исключения. 

Приложение №4 Существенные условия договора. 

Приложение № 5 Заявление о принадлежности к холдингу. 
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I. НАИМЕНОВАНИЕ (ФИРМА) И АДРЕС ЗАКАЗЧИКА. 

 

Представительство польской туристической организации в Москве 

Трёхпрудный переулок д. 9, стр. 2, офис 202 

123001 Москва, Россия 

www.poland.travel/ru 

e-mail: moskva@poland.travel 

 

II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗА. 

 

Конкурс проводится на основании закона от 29 января 2004 г. «Закон о 

государственных заказах» («Законодательный Вестник» от 2017 г., поз. 1579 с изм.), 

именуемым в дальнейшем «Законом о госзаказах», в режиме неограниченных торгов 

в отношении услуг на сумму заказа, не превышающую сумму, указанную в правилах, 

принятых на основании ст. 11 абз. 8 «Закона о госзаказах» (т.е. 144 000 ЕВРО). 

 

III. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКАЗА. 

 

1. Предметом заказа является Аренда рекламной поверхности на туристических 

автобусах системы «Hop-on Hop-off» в Москве и Казани на 4-х недельный период, 

который должен начаться не позднее 15 июня 2018 г., а также производство 

рекламных материалов и их обслуживание. 

2. Детальное описание предмета заказа содержится в приложении № 1 к 

Спецификации существенных условий заказа. 
3. Код Общего Словаря Государственных Закупок (CPV): 79341400-0, 793410000-6, 

22462000-6, 30192170-3. 

4. Заказчик не допускает возможности подачи частичных заявок. 

5. Заказчик не допускает возможности подачи вариативных заявок. 

6. Заказчик не предусматривает возможности предоставления дополнительных 

заказов, о которых говорится в ст. 67 абз. 1 п. 6 «Закона о госзаказах». 

7. Заказчик не предусматривает возможности заключения рамочного соглашения. 

8. Заказчик не предусматривает проведения интернет-аукциона. 

9. Расчёты с Подрядчиком будут производиться в российских рублях. 

10. Заказчик не предусматривает возмещения затрат на участие в конкурсе, с учётом 

положений ст. 93 абз. 4 Закона. 

11. Заказчик не ограничивает возможности подачи заявок на участие в конкурсе 

Подрядчиками, у которых более 50% работников составляют инвалиды. 

12. На основании ст. 36b абз. 1 Закона Подрядчик обязан указать в подаваемой заявке 

сведения о части заказа, которую он планирует поручить субподрядчикам, и 

указать компании-субподрядчиков. Заказчик не предусматривает наличия в 

заказе какой-либо части, которая не может быть поручена субподрядчикам. 

 

IV. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА 

 

Июнь/июль 2018 
 

V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ, А ТАКЖЕ ОПИСАНИЕ СПОСОБА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ЭТИМ УСЛОВИЯМ. 

1. Подавать заявки на участие в конкурсе могут Подрядчики, которые:  
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1) не подлежат исключению на основании ст. 24 абз. 1 п. 12 – 23. Заказчик не 

предусматривает исключения Подрядчика на основании ст. 24 абз. 5 Закона; 

2) соответствуют условиям участия в конкурсе, касающимся: 

а) компетенции или полномочий на осуществление соответствующей 

профессиональной деятельности, если это предусмотрено отдельными 

правилами. 

Заказчик не выдвигает детальных требований в данной области. 

б) экономического или финансового положения. 

Заказчик не выдвигает детальных требований в данной области. 

в) технических или профессиональных возможностей. 

Заказчик не выдвигает детальных требований в данной области. 

2. Заказчик может на любой стадии конкурса решить, что Подрядчик не располагает 

необходимыми возможностями, если вовлечение технических или 

профессиональных ресурсов Подрядчика в иную хозяйственную деятельность 

Подрядчика может повлечь за собой негативное влияние на исполнение заказа. 

3. В случае Подрядчиков, которые подают совместную заявку на предоставление 

заказа, условия, о которых говорится в разд. V. 1.2) настоящей Спецификации 

существенных условий заказа, будут выполнены только в том случае, если 

Подрядчики подтвердят соответствие условиям участия в конкурсе, а также 

отсутствие оснований для исключения в той мере, в какой каждый из подрядчиков 

демонстрирует соблюдение условий участия в конкурсе, а также отсутствие 

оснований для исключения. 

4. Подрядчик может, с целью подтверждения соответствия условиям, о которых 

говорится в разд. V. 1. 2) литеры б-в настоящей Спецификации существенных 

условий заказа, в соответствующих ситуациях полагаться на технические или 

профессиональные возможности или финансовое или экономическое положение 

иных юридических лиц, независимо от правового характера правовых отношений, 

которые его с ними связывают. 

5. Заказчик одновременно сообщает, что «соответствующая ситуация», о которой 

говорится в разд. V. 4) настоящей Спецификации существенных условий заказа, 

будет иметь место только в случае, если: 

1) Подрядчик, который полагается на возможности или положение других 

юридических лиц, докажет Заказчику, что исполняя заказ, он будет располагать 

необходимыми ресурсами этих юридических лиц, в частности, предоставляя 

обязательства этих юридических лиц предоставить в его распоряжение 

необходимые ресурсы с целью исполнения заказа. 

2) Заказчик оценит, позволяют ли предоставленные подрядчику иными 

юридическими лицами технические или профессиональные ресурсы, или их 

финансовое или экономическое положение продемонстрировать соответствие 

Подрядчика условиям участия в конкурсе и проверит, не имеют ли места в 

отношении данного юридического лица основания для исключения, о которых 

говорится в ст. 24 абз. 1 п. 13—22. 

6. Вопрос полагания на ресурсы третьего лица детально регулирует ст. 22а, абз. 1—6 

закона о Госзаказах. 

7. Подрядчик, который подлежит исключению на основании ст. 24 абз. 1 п. 13 и 14, а 

также 16—20 Закона о госзаказах, может предоставить доказательства того, что 

принятые им меры являются достаточными для подтверждения его 

добросовестности, в частности, доказать возмещении ущерба, причинённого в 
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результате преступления или налогового преступления, уплату денежной 

компенсации за причинённый вред или возмещение ущерба, всестороннее 

разъяснение фактического положения, а также сотрудничество с 

правоохранительными органами, а также принятие конкретных технических, 

организационных и кадровых мер, препятствующих повторному совершению 

преступлений или налоговых преступлений или ненадлежащему поведению 

Подрядчика. Положение, о котором говорится в первом предложении, не 

применяется, если Подрядчику, являющемуся коллективным юридическим лицом, 

на основании вступившего в законную силу приговора суда запрещено подавать 

заявки на предоставление заказа, и указанный в таком приговоре срок действия этого 

запрета не истёк. 

8. Подрядчик не подлежит исключению, если Заказчик, учитывая значимость и особые 

обстоятельства совершения деяния Подрядчика, признает достаточными 

доказательства, предоставленные на основании абз. 7. 

9. Заказчик может исключить Подрядчика на любом этапе конкурса на предоставление 

заказа. 

10. Оценка соответствия условиям участия в конкурсе производится на основании 

предоставленных Подрядчиками документов и заявлений, о которых говорится в 

разд.VI, по принципу соответствует/не соответствует. 

Кроме того, подавать заявку на исполнение заказа могут исключительно 

Подрядчики, которые в состоянии выполнить заказ в соответствии с Приложением 

1 к настоящей Спецификации существенных условий заказа. 

 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ 

УСЛОВИЯМ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ, А ТАКЖЕ ОТСУТСТВИЕ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 

ИСКЛЮЧЕНИЯ. 

 

1. К заявке каждый Подрядчик должен приложить актуальное на день подачи заявки 

заявление, характер которого указан в приложении № 3 к Спецификации 

существенных условий заказа. Сведения, содержащиеся в заявлении, будут 

представлять собой предварительное подтверждение того, что Подрядчик не 

подлежит исключению и соответствует условиям участия в конкурсе. 

2. В случае подачи подрядчиками совместной заявки на предоставление заказа, 

заявление, о котором говорится в разд. VI. 1 настоящей Спецификации 

существенных условий заказа, подаёт каждый из Подрядчиков, подающих 

совместную заявку на исполнение заказа Заявление должно подтверждать 

соответствие условиям участия в конкурсе, отсутствие оснований для исключения в 

той мере, в какой каждый из Подрядчиков демонстрирует соблюдение условий 

участия в конкурсе, отсутствие оснований для исключения. 

3. Заказчик требует, чтобы Подрядчик, который собирается поручить выполнение 

части заказа субподрядчикам, продемонстрировал отсутствие в отношении них 

оснований для исключения из участия в конкурсе, указал сведения о 

субподрядчиках в заявлении, о котором говорится в разд. VI. 1 настоящей 

Спецификации существенных условий заказа. 

4. Подрядчик, который ссылается на ресурсы иных юридических лиц, чтобы 

продемонстрировать отсутствие в отношении них оснований для исключения, а 

также соответствия — в той степени, в которой он ссылается на их ресурсы — 

условиям участия в конкурсе, указывает сведения об этих юридических лицах в 

заявлении, о котором говорится в разд. VI. 1 настоящей Спецификации 

существенных условий заказа. 
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5. Заказчик, в соответствии со ст. 24 aa закона о Госзаказах, в первую очередь 

произведёт оценку заявок, а затем проверит, не подлежит ли подрядчик, чья заявка 

была оценена как самая выгодная, исключению, и соответствует ли условиям 

участия в конкурсе. 

6. Заказчик до предоставления заказа запросит у подрядчика, заявка которого будет 

оценена выше всех, предоставление в установленный, не менее чем 5-дневный 

срок, актуальных на день подачи следующих заявлений или документов: 

a) обязательство юридических лиц предоставить в распоряжение 

Подрядчика необходимые ресурсы для выполнения заказа, в письменной 

форме (оригинал). В вышеуказанной ситуации для того, чтобы оценить, будет 

ли Подрядчик, полагаясь на возможности или положение иных юридических 

лиц, на принципах, изложенных в ст. 22а закона о Госзаказах, располагать 

необходимыми ресурсами в объёме, позволяющем надлежащим образом 

исполнить государственный заказ, а также оценить, гарантируют ли отношения, 

связывающее Подрядчика с данными юридическими лицами, фактический 

доступ к их ресурсам, Заказчик требует предоставления доказательств, которые 

определяют, в частности: 

- объём доступных Подрядчику ресурсов, принадлежащим иному 

юридическому лицу, 

- способ использования ресурсов иного юридического лица Подрядчиком в 

ходе исполнения заказа, 

- объём и период участия иного юридического лица во время исполнении 

заказа, 

- предоставит ли юридическое лицо, на возможности которого Подрядчик 

полагается в отношении условий участия в конкурсе, касающиеся 

образования, профессиональной квалификации или опыта, услуги, к 

которым указанные возможности относятся. 

7. В случае, если место регистрации или место жительства Подрядчика расположено 

за пределами территории Республики Польша, вместо документа, упомянутого в п. 

6a, он предоставляет документ или документы, выданные в стране, в которой 

расположено место регистрации или место жительства Подрядчика, 

подтверждающие, что в отношении него не начато процесса ликвидации и его не 

объявлено банкротом. Документ должен быть выдан не ранее чем за 6 месяцев до 

истечения срока подачи заявок.  

8. Если в стране, в которой расположено место регистрации или место жительства 

Подрядчика, или место жительства лица, в отношении которого выдан документ, не 

выдаются документы, указанные в абз. 7, они заменяются документом, содержащим 

заявление Подрядчика, с указанием лица или лиц, уполномоченных его 

представлять, или заявление лица, в отношении которого должен был быть выдан 

документ, заверенное нотариусом или судебным органом, административным 

органом или органом местного профессионального или хозяйственного 

самоуправления, по месту нахождения или месту жительства Подрядчика или по 

месту жительства данного лица. Положение абз. 7 применяется соответственно. 

9. Подрядчик в течение 3 дней со дня размещения на сайте информации, о которой 

говорится в ст. 86 абз. 5 Закона о госзаказах, направляет Заказчику заявление о 

принадлежности или непринадлежности к одному и тому же холдингу (образец 

заявления представляет собой приложение № 5 к Спецификации существенных 

условий заказа), о котором говорится в ст. 24 абз. 1, п. 23 закона о Госзаказах. 

Вместе с подачей заявления, Подрядчик может предоставить доказательства того, 
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что связи с другим Подрядчиком не приведут к нарушению конкуренции в конкурсе 

на предоставление заказа. 

10. В части, не урегулированной Спецификацией существенных условий заказа, 

применяются положения распоряжения Министра Развития от 26 июля 2016 г. о 

типах документов, которые может требовать Заказчик от Подрядчика в ходе 

конкурса на предоставление заказа («Законодательный Вестник» от 2016 г., поз. 

1126). 

11. Кроме того, к заявке следует приложить: 

1) заполненный и подписанный Бланк заявки, в соответствии с образцом, 

представляющим собой Приложение № 2 к Спецификации существенных 

условий заказа, 

2) доверенности. 

 

VII. СВЕДЕНИЯ О СПОСОБЕ ОБЩЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА С ПОДРЯДЧИКАМИ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ СПИСОК ЛИЦ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОБЩАТЬСЯ С ПОДРЯДЧИКАМИ. 

 

1. С учётом исключений, предусмотренных в Законе, любые заявления, запросы, 

уведомления и сведения между Заказчиком и Подрядчиками будут направляться: 

а) в письменной форме по адресу: Представительство польской 

туристической организации в Москве (Трёхпрудный переулок д. 9, стр. 

2, офис 202, 123001 Москва, Россия), или 

 

б) по электронной почте на адрес e-mail: igor.chukanov@pot.gov.pl 

2. Если Заказчик или Подрядчик будут отправлять заявления, запросы, уведомления и 

сведения по факсу или по электронной почте, каждая из сторон, по требованию 

другой стороны, должна немедленно подтвердить факт их получения. 

3. Подрядчики, которые не предоставили заявления, о котором говорится в ст. 25а абз. 

1 Закона о госзаказах, заявлений или документов, подтверждающих обстоятельства, 

о которых говорится в ст. 25 пункт 1 Закона о госзаказах или иных документов, 

необходимых для проведения конкурса, заявления или документы неполны, 

содержат ошибки или вызывают у Заказчика указанные сомнения, заказчик требует 

их предоставления, дополнения или исправления или предоставления разъяснений в 

течение указанного им срока, если только, несмотря на их предоставление, 

дополнения или исправления или предоставление разъяснений, заявка Подрядчика 

не подлежит отклонению, или необходимо было бы признать конкурс 

недействительным. 

4. Если Подрядчик не предоставил необходимых доверенностей или предоставил 

доверенности, содержащие ошибки, Заказчик требует их предоставления в 

указанный им срок, если только, несмотря на их предоставление, заявка Подрядчика 

не подлежит отклонению, или необходимо было бы признать конкурс 

недействительным. Доверенности следует предоставить в оригинале, оформленным 

лицом, уполномоченным представлять Подрядчика, или в виде нотариально 

заверенной копии. 

5. Подрядчик может обращаться к Заказчику за разъяснением содержания 

Спецификации существенных условий заказа. Заказчик обязан незамедлительно 

предоставить разъяснения, не позднее, чем за 2 дня до истечения срока подачи 

заявок, при условии, что запрос на предоставление разъяснений содержания 

Спецификации существенных условий заказа поступит к Заказчику не позднее, чем 

до конца дня, в котором истекает половина установленного срока подачи заявок. 
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6. Заказчик предоставит содержание разъяснения одновременно всем Подрядчикам, 

которым была предоставлена Спецификация существенных условий заказа, и 

разместит его на интернет-сайте, не разглашая источника запроса. 

7. В обоснованных случаях Заказчик может до истечения срока подачи заявок изменить 

содержание Спецификации существенных условий заказа. Внесённые в 

Спецификацию существенных условий заказа изменения Заказчик незамедлительно 

направит всем Подрядчикам, которым была предоставлена Спецификация 

существенных условий заказа, и разместит на интернет-сайте. Каждое внесённое 

изменение становится неотъемлемой частью данной спецификации. 

8. Контактное лицо для связи с Подрядчиками — Игорь Чуканов — тел. +7 (495) 668 

87 22. 

 

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЛОГУ. 

 

Заказчик не требует внесения залога. 

 

IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАЯВКИ. 

 

1. Срок действия заявки Подрядчика, в соответствии со ст. 85 абз. 1 п. 1 закона о 

Госзаказах, составляет 30 дней. 

2. Отсчёт срока начинается в момент истечения срока подачи заявок. 

3. Подрядчик самостоятельно или по заявлению Заказчика может продлить срок действия 

заявки, при этом Заказчик может только один раз, не позднее, чем за 3 дня до 

истечения срока действия заявки, обратиться к Подрядчику за получением согласия 

на продление этого срока на указанный срок, но не более, чем на 60 дней. 

 

X. ОПИСАНИЕ СПОСОБА ПОДГОТОВКИ ЗАЯВОК. 

 

1. Подрядчик несёт все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки. 

2. Подрядчик имеет право подать только одну заявку. В случае подачи Подрядчиком 

более, чем одной заявки, все заявки будут отклонены на основании ст. 89 абз. 1 п. 1 

и на основании ст. 82 абз. 1 Закона. 

3. Содержание заявки должно соответствовать содержанию Спецификации 

существенных условий заказа. 

4. Желательно, чтобы все содержащие текст или печатные изображения страницы 

заявки были последовательно пронумерованы и скреплены таким образом, чтобы 

предотвратить её разукомплектовку. 

5. Заявку следует составить на польском или русском языке на пишущей машинке, 

компьютере или при помощи иного устойчивого и разборчивого метода составления 

офисной документации. 

6. Любые исправления, изменения или вычёркивания в тексте заявки должны быть 

парафированы и датированы лицом, уполномоченным подписывать заявку. 

7. Заявка и заявления должны быть подписаны лицом/лицами, уполномоченными 

представлять и делать волеизъявления от имени Подрядчика – в соответствии с 

записью в соответствующем реестре. 

8. Если полномочия на подписание заявки, заявлений, представления 

Подрядчика/Подрядчиков в ходе конкурса и принятие обязательств в размере, 

соответствующем цене заявки, проистекают из доверенности, — она должна быть 

выдана (подписана) уполномоченным(и), в соответствии с записью в 

соответствующем реестре, лицом/лицами, а также приложена к заявке. 
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Доверенность должна быть предоставлена в оригинале или в виде нотариально 

заверенной копии. 

9. Положение абзаца 8 применяется соответственно к доверенностям, выданным в 

порядке передоверия. 

10. Лицо/лица, подписывающие заявку, должны быть уполномочены принимать 

обязательства в размере, соответствующем цене заявки, в соответствии с записью в 

соответствующем реестре. 

11. Все страницы заявки, а также все приложенные заявления, переводы и иные 

документы, должны быть парафированы, по крайней мере, одним лицом, 

уполномоченным подписывать заявку. Это касается как оригинала заявлений и 

документов, так и их ксерокопий, заверенных на соответствие с оригиналом. 

12. Заказчик сообщает, что в соответствии со ст. 8 и ст. 96 абз. 3 Закона о госзаказах, 

заявки, подаваемые в ходе конкурса на предоставление государственного заказа, 

являются открытыми и подлежат опубликованию с момента их вскрытия, за 

исключением сведений, составляющих коммерческую тайну, в соответствии с 

законом от 16 апреля 1993 г. «О борьбе с недобросовестной конкуренцией» 

(«Законодательный Вестник» от 2003 г. № 153, поз. 1503 с посл. изм.), если 

Подрядчик в течение срока подачи заявок предупредил, что они не могут быть 

опубликованы, и в то же время указал, что указанные сведения составляют 

коммерческую тайну. 

13. Заказчик рекомендует, чтобы сведения, составляющие коммерческую тайну, были 

переданы Подрядчиком в отдельном конверте внутри заявки, с маркировкой 

«коммерческая тайна» или скреплены (сшиты) отделено от остальных, открытых 

элементов заявки. Отсутствие однозначного указания, какие сведения составляют 

коммерческую тайну, будет означать, что все документы и сведения, поданные 

вместе с заявкой, открытые. Вместе с сокрытием сведений, составляющих 

коммерческую тайну, Подрядчик должен приложить к заявке обоснование для их 

сокрытия путём указания фактических причин и демонстрации соблюдения 

нормативных оснований, дающим право на их сокрытие. 

14. В случае отсутствия однозначного указания, какие сведения подлежат сокрытию в 

качестве коммерческой тайны, или отсутствия обоснования для их сокрытия путём 

указания фактических причин и демонстрации соблюдения нормативных оснований, 

дающих право на их сокрытие, Заказчик может не признать правильности 

совершённого сокрытия коммерческой тайны без обязанности требования 

дополнительных разъяснений от Подрядчика. В таком случае Заказчик 

освобождается от какой-либо ответственности за какой-либо возможный ущерб, 

причинённый в результате разглашения указанных сведений третьим лицам. 

Сокрытие сведений, данных, документов или заявлений, не составляющих 

коммерческой тайны согласно «Закону о недобросовестной конкуренции» или 

отсутствие демонстрации, что сокрытые сведения составляют коммерческую тайну, 

ведёт к их раскрытию. 

15. Под «коммерческой тайной» понимаются не раскрываемые общественности 

технические, технологические, организационные сведения компании или иные 

сведения, имеющие экономическую ценность, в отношении которых 

предприниматель предпринял необходимые действия по сохранению их 

конфиденциальности – ст. 11 абз. 4 закона от 16 апреля 1993 г. «О борьбе с 

недобросовестной конкуренцией» («Законодательный Вестник» от 2003 г. № 153, 

поз. 1503 с изм.). 

16. Сокрытие сведений, которые не составляют коммерческой тайны в соответствии с 

законом о борьбе с недобросовестной конкуренцией, будет расценено как 
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недействительное и приведёт, в соответствии с постановлением Верховного суда от 

21 октября 2005 года (синг. III CZP 74/05), к их рассекречиванию. 

17. Заявка должна содержать необходимые документы, приложения, заявления, 

перечисленные в настоящей Спецификации существенных условий заказа. 

18. Если заявка была подана Подрядчиками, подающими совместную заявку на 

предоставление заказа, эти Подрядчики несут солидарную ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. 

19. Заявка Подрядчиков, которые будут подавать совместную заявку на предоставление 

заказа, должна быть подписана таким образом, чтобы юридически обязывала всех 

Подрядчиков, действующих совместно. 

20. В случае, если заявка подаётся Подрядчиками, подающими совместную заявку на 

предоставление заказа, к заявке должен быть приложен документ, устанавливающий 

доверенное лицо Подрядчиков, подающих совместную заявку, представляющее их в 

ходе конкурса на предоставление заказа, или представляющее их в ходе конкурса и 

заключающее договор на исполнение государственного заказа. Доверенность 

должна быть предоставлена в оригинале или в виде нотариально заверенной копии. 

21. Заверение на соответствие с оригиналом осуществляет, соответственно, подрядчик, 

юридическое лицо, на возможности или положение которого опирается Подрядчик, 

Подрядчики, подающие совместную заявку на предоставление государственного 

заказа или субподрядчики, в том объёме документов, который касается каждого из 

них. 

22. Рекомендуется оформить первые страницы заявки согласно с прилагаемым к 

Спецификации существенных условий заказа образцом (Приложение № 2 к 

Спецификации существенных условий заказа). Несоблюдение установленного 

образца, указанного в приложении № 2, не приведёт к отклонению заявки. Однако 

Заказчик требует, чтобы в поданной заявке присутствовали все заявления, 

перечисленные в образце заявки. 

23. Заявку следует направить в запечатанной, неповреждённой упаковке в 

Представительство польской туристической организации в Москве, по адресу: 

Трёхпрудный переулок д. 9, стр. 2, офис 202, 123001 Москва, Россия  

24. Упаковка (конверт) с заявкой должны быть маркированы следующим образом: 

Аренда рекламной поверхности на туристических автобусах системы «Hop-on Hop-

off» в Москве и Казани на 4-х недельный период, который должен начаться не 

позднее 15 июня 2018 г., а также производство рекламных материалов и их 

обслуживание. Конкурс № ZP/MO/2018-01 

Не вскрывать до 07.05.2018 г., 15:30 часов 

25. получатель: Представительство польской туристической организации в Москве 

(Трёхпрудный переулок д. 9, стр. 2, офис 202, 123001 Москва, Россия)  

отправитель: наименование, точный адрес и номера телефонов Подрядчика 

(допускается отпечаток штампа). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Заказчик не несёт ответственности за досрочное вскрытие заявки в 

случае неправильной маркировки конверта. 

26. В соответствии со ст. 84 абз. 1 Закона о госзаказах, Подрядчик может до истечения 

срока подачи заявок изменить или отозвать заявку. О внесении изменений или 

намерении отозвать заявку до окончания срока подачи заявок следует письменно 

известить Заказчика. 

27. Изменения в заявке необходимо разместить в отдельном, запечатанном и 

неповреждённом конверте с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ». На конверте должно быть 

указано наименование Подрядчика, точный адрес и номер телефона Подрядчика 

(допускается отпечаток штампа). 
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28. Подрядчик не может отозвать или внести изменения в заявку после истечения срока 

подачи заявок. 

 

XI. МЕСТО И СРОК ПОДАЧИ И ВСКРЫТИЯ ЗАЯВОК. 

 

1. Заявки следует направлять по месту нахождения Заказчика: 

Представительство польской туристической организации в Москве  

Трёхпрудный переулок д. 9, стр. 2, офис 202, 123001 Москва, Россия)  

2. Срок подачи заявок истекает 07.05.2018 г. в 15:00  

3. Вскрытие заявок произойдёт в офисе Заказчика 07.05.2018 г. в 15:30. 

4. Вскрытие заявок является открытым. Присутствие Подрядчиков не является 

обязательным. 

5. Во время вскрытия заявок Заказчик прочитает сведения, о которых говорится в ст. 

86 абз. 4 Закона о госзаказах. 

6. Незамедлительно после вскрытия заявок заказчик разместит на интернет-сайте 

информацию о: 

а) сумме, которую он собирается потратить на финансирование заказа; 

б) компаниях и адресах подрядчиков, которые подали заявки в 

установленный срок; 

в) ценах, сроках выполнения заказа, гарантийном сроке и условиях оплаты, 

если они содержатся в заявках. 

 

XII. Описание способа расчёта цены заявки. 

 

1. Указанная в заявке цена должна учитывать все расходы, которые понесёт Подрядчик 

в связи с надлежащим исполнением предмета заказа в соответствии с условиями, 

проистекающими из Спецификации существенных условий заказа, а в частности, из 

Описания Предмета Заказа и Договора. 

2. Цена брутто должна включать в себя все налоговые обязательства. 

3. Если в ходе конкурса будет подана заявка, выбор которой привёл бы к 

возникновению у Заказчика налогового обязательства в соответствии с законом о 

налоге на товары и услуги, заказчик, для оценки такой заявки, добавит к указанной в 

ней цене налог на товары и услуги, который он был бы обязан заплатить в 

соответствии с положениями данного закона. В таком случае Подрядчик, подавая 

заявку, обязан будет уведомить заказчика, что выбор его заявки приведёт к 

возникновению у Заказчика налогового обязательства, указывая наименование (вид) 

услуги, выполнение которой приведёт к его возникновению, и, указывая её стоимость 

без учёта суммы налога 

 

 

XIII. ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ, КОТОРЫМ ЗАКАЗЧИК БУДЕТ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ПРИ 

ВЫБОРЕ ЗАЯВКИ, С УКАЗАНИЕМ ЗНАЧЕНИЯ ДАННЫХ КРИТЕРИЕВ И СПОСОБА 

ОЦЕНКИ ЗАЯВОК. 

 

1. Заказчик будет производить оценку поданных заявок по следующими принципам:  

 
 

 

 

 

Н.п. Критерий Вес критерия 

1. Цена (Ц) 60% 

2.  Срок предоставления графического файла  40% 
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Заказчик присуждает баллы в рамках критерия по принципу 1% = 1 балл 

 

1) Критерий цена (Ц) — вес 60%. Баллы за критерий «цена» будут рассчитываться 

следующим образом: 

 

   Ц =  x100% x 60 баллов  

где: 

Ц – количество баллов, присуждённых за критерий ЦЕНА; 

Цмин– минимальная цена заявки среди действительных и не подлежащих отклонению 

заявок; 

Цо – цена рассматриваемой заявки; 

 

За критерий «цена» заявка может получить максимум 60 баллов. Конечный результат 

вышеуказанного действия округляется до двух знаков после запятой. 

 

2) Срок предоставления графического файла (T) – 40 баллов. Баллы будут 

присуждаться следующим образом: 

 

Заказчик предоставит графические файлы с проектом рекламных материалов для 

Подрядчика. Заказчик оценит срок, в какой он сможет предоставить файлы до начала 

производства рекламных материалов, обеспечивающий своевременное исполнение 

предмета заказа. Заказчик выше всего оценит ближайший к началу реализации 

предмета заказа. 

 

Пример: Заказчик может предоставить графические файлы, не позднее, чем за 7 дней 

до начала реализации предмета договора.  

 

Заказчик оценивает заявки в соответствии с нижеприведённой формулой. 

T= Tмин/To x100% x 40 баллов 

где: 

T – число баллов, присуждаемых за критерий Срок предоставления графического 

файла; 

Tмин – ближайший срок для начала реализации предмета заказа, указанный в заявке 

среди действительных и не подлежащих отклонению заявок; 

То – срок до начала реализации предмета заказа, указанный в рассматриваемой заявке; 

 

 

За критерий «Срок предоставления графического файла» заявка может получить 

максимум 40 баллов. Конечный результат вышеуказанного действия округляется до 

двух знаков после запятой. 

 

 

2. Максимальное количество баллов, которое Заказчик может присудить Подрядчику, 

составляет 100 баллов. 

3. Наиболее выгодной будет признана та заявка, которая получит наибольшее 

количество баллов после сложения баллов, полученных Подрядчиком за все 

критерии. 
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XV. ТРЕБОВАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРА. 

 

Заказчик не требует внесения обеспечения надлежащего исполнения договора. 

 

XVI. СУЩЕСТВЕННЫЕ ДЛЯ СТОРОН ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ ВНЕСЕНЫ В 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАКЛЮЧАЕМОГО ДОГОВОРА НА ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАКАЗА, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ИЛИ ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА, ЕСЛИ ЗАКАЗЧИК 

ТРЕБУЕТ ОТ ПОДРЯДЧИКА, ЧТОБЫ ОН ЗАКЛЮЧИЛ С НИМ ДОГОВОР НА ИСПОЛНЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА НА ТАКИХ УСЛОВИЯХ. 

 

Существенные условия договора представляют собой приложение № 4 к настоящей 

Спецификации существенных условий заказа. 

 

XVII. РАЗЪЯСНЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, НА КОТОРЫЕ ПОДРЯДЧИК ИМЕЕТ 

ПРАВО В ХОДЕ КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАКАЗА. 

 

Средства правовой защиты были определены в Разделе VI Закона о госзаказах. 

Средства правовой защиты предоставляются Подрядчику и иному юридическому 

лицу, если он имеет или имел интерес в получении данного заказа, а также понёс или 

может понести убытки в результате нарушения Заказчиком положений Закона о 

госзаказах. Средства правовой защиты в отношении объявления о заказе и 

спецификации существенных условий заказа, предоставляются также организациям, 

внесённым в список, о котором говорится в ст. 154 п. 5 закона о Госзаказах. 



 

Приложение № 1 к 

Спецификации существенных 

условий заказа 

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКАЗА  

 

Предметом заказа является аренда рекламной поверхности на туристических автобусах 

системы «Hop-on Hop-off» в Москве и Казани на 4-х недельный период, который должен 

начаться не позднее 15 июня 2018 г., а также производство рекламных материалов и их 

обслуживание. 

 

Заказ связан с кампанией по продвижению туристических достопримечательностей в 

Польше, проводимой в период матчей группового этапа Чемпионата Мира по Футболу в 

России, в которых принимает участие польская команда. Целевой аудиторией кампании 

являются жители крупных и средних городов, экономически активные, со средним 

достатком, семьи с детьми. 

 

Кампания предусматривает брендирование двух туристических автобусов 

(курсирующих каждый день на туристических маршрутах), по одному в Москве и в 

Казани, работающие в системе «Hop-on Hop-off», на срок одного месяца, т.е. в июне 

этого года. 

 

Планируется полное брендирование доступных для размещения рекламы мест на 

каждом автобусе, т.е. с 3-х сторон, в соответствии с указаниями арендодателя. 

Заказчик исходит из того, что размер арендованных рекламных поверхностей не должен 

быть меньше, чем: 

1. 10900 мм x 3600 мм с правой и с левой стороны автобуса, за исключением 

поверхностей, не предназначенных для оклеивания 

2. 2400 мм х 3600 мм сзади автобуса, за исключением поверхностей, не 

предназначенных для оклеивания 

 

За подготовку проекта отвечает Заказчик, а за производство рекламных материалов и их 

обслуживание — Подрядчик. Заказчик предоставит проект Подрядчику не ранее, чем за 

14 дней до начала аренды. 
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Приложение № 2 к Спецификации существенных условий заказа 

Заказчик: 

Представительство польской 

туристической организации в 

Москве 

Трёхпрудный переулок д. 9, стр. 

2, офис 202 123001 Москва, Россия )  

 

 

БЛАНК ЗАЯВКИ 

 

Наименование и адрес юридического лица, подающего заявку: 

.................................................................................................................................... 

NIP ......................................... REGON ................................................................. 

Адрес, на который Заказчик должен направлять возможную корреспонденцию: 

.................................................................................................................................... 

Контактное лицо для связи с Заказчиком:  

.................................................................................................................................... 

Номер телефона: ...................................................................................... 

Номер факса: ........................................................................................... 

e-mail ................................................................................................................. 

 

В ответ на объявление о проведении неограниченных торгов, мы подаём настоящую 

заявку на аренду рекламной поверхности на туристических автобусах системы «Hop-on 

Hop-off» в Москве и Казани на 4-х недельный период, который должен начаться не 

позднее 15 июня 2018 г., а также производство рекламных материалов и их 

обслуживание. 

 

Настоящим мы предлагаем аренду рекламной поверхности (полное брендирование) 

на ........ шт. автобусов, по ......шт в Москве и ...... шт. в Казани на срок ..........................., 

а также производство рекламных материалов и их обслуживание.  

 

 

Цена заявки нетто ................................................................................................. рублей 

(Прописью:.............................................................................................................................. 

................................................................................................ 

Ставка налога НДС......%, сумма налога 

НДС........................................................................рублей 

Цена заявки брутто ................................................................................................. рублей 

(Прописью:............................................................................................................................... 

...  
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Срок, в который Заказчик может предоставить графические файлы до начала 

реализации предмета договора..... (в днях) 

 

1. Я (мы) заявляю(-ем), что: 

1) указанный нами транзакционный сбор и скидки останутся неизменными в 

течение всего срока исполнения заказа и что они учитывают общую стоимость, 

связанную с реализацией заказа. 

2) мы выполним предмет заказа в сроки, указанные в Спецификации 

существенных условий заказа; 

3) мы ознакомились с условиями и требованиями, указанными Заказчиком в 

Спецификации существенных условий заказа, в частности, в ОПИСАНИИ 

ПРЕДМЕТА ЗАКАЗА, принимаем их и не имеем в отношении них каких-либо 

замечаний; 

4) мы получили всю необходимую информацию для подготовки заявки и 

исполнения заказа; 

5) мы принимаем существенные положения договора и выражаем согласие на 

заключение договора без каких-либо оговорок и исключений, составленного на 

его основе; 

6) устанавливаем срок действия настоящей заявки в течение 30 дней со дня 

истечения срока подачи заявок. 

 

Часть заказа, выполнение которой мы собираемся поручить субподрядчику/ам, 

включает в себя (если применимо): 

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

2. Заявка была подана на .......................... страницах. 

 

3.  К заявке прилагаются в качестве её неотъемлемой части: 

1) ………………………………………………………………., 

2) .………………………………………………………………, 

3) ………………………………………………………………., 

4) ………………………………………………………………., 

 

.............................................................. 

(дата, ФИО и подпись  

уполномоченного представителя Подрядчика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к Спецификации существенных условий заказа 
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Представительство польской 

туристической организации в Москве 

Трёхпрудный переулок д. 9, стр. 2, офис 

202 123001 Москва, Россия )  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Приступая к участию в конкурсе на предоставление государственного заказа, который 

проводится в режиме открытых торгов, на аренду рекламной поверхности на 

туристических автобусах системы «Hop-on Hop-off» в Москве и Казани на 4-х недельный 

период, который должен начаться не позднее 15 июня 2018 г., а также производство 

рекламных материалов и их обслуживание. Номер дела, ZP/MO/2018-01, 

я подаю от имени Подрядчика следующие сведения: 

 

Часть I: СВЕДЕНИЯ О ПОДРЯДЧИКЕ 

A: Сведения о Подрядчике 

 

 

                                                           
1 Сведения о контактных лицах следует повторить столько раз, сколько это необходимо. 
2 См. рекомендацию Комиссии от 6 мая 2003 г., касающуюся определения микропредприятий, а также 

малых и средних предприятий («Законодательный Вестник» L 124 от 20.5.2003, с. 36). Эти сведения 

необходимы исключительно для статистических целей. 

Микропредприятие: предприятие, на котором трудоустроены менее 10 человек и годовой оборот или 

годовой баланс которого не превышает 2 миллионов ЕВРО. 

Малое предприятие: предприятие, на котором трудоустроены менее 50 человек и годовой оборот или 

годовой баланс которого не превышает 10 миллионов ЕВРО. 

Средние предприятия: предприятия, которые не являются ни микропредприятиями, ни малыми 

предприятиями, и на которых трудоустроены менее 250 человек и годовой оборот которых не 

превышает 50 миллионов ЕВРО или годовой баланс не превышает 43 млн. ЕВРО. 
3 Выбрать правильный ответ. 

Идентификационные данные: Ответ: 

Наименование: 
[ ….] 

 

Почтовый адрес: 
[……] 

 

Контактное лицо или лица:1 

Телефон: 

Адрес e-mail: 

 

[……] 

[……] 

[……] 

Является ли Подрядчик2:  

- малым предприятием? 

- средним предприятием? 

[] Да [] Нет3 

[] Да [] Нет 

Тип участия: Ответ: 



  18 

 

Б: Сведения о представителях Подрядчика5 

Уполномоченные представители: Ответ: 

Имя и фамилия, [……], [……] 

Должность/Действующий(-ая) в качестве: [……] 

Почтовый адрес: [……] 

Телефон: [……] 

Адрес e-mail: [……] 

В случае необходимости, укажите 

детальные сведения о представительстве 

(его форме, области, цели и т.д.): 

 

 

В: Сведения о полагании на ресурсах иных юридических лиц 

Демонстрация условий со ссылкой на 

ресурсы иных юридических лиц:  

Ответ: 

Полагается ли подрядчик на ресурсы иных 

юридических лиц, чтобы 

продемонстрировать соответствие 

условиям участия в конкурсе? 

[] Да [] Нет 

Если да,6 укажите: 

а) Наименование юридического лица, на 

ресурсы которого полагается 

подрядчик  

б) условия, которые подрядчик 

демонстрирует, полагаясь на ресурсы 

иного юридического лица. 

в) Почтовый адрес: 

 

 

а) [ ….] 

 

 

б) [ ….] 

 

 

в) [ ….] 

 

Подрядчик обязан также заполнить бланк в части II («Основания для 

исключения») отдельно для каждого иного юридического лица, на ресурсы 

которого подрядчик ссылается. 

 

                                                           
4Если отмечено ДА, каждый из подрядчиков, подающих совместную заявку, предоставляет отдельное 

заявление. 
5 Следует указать данные лиц, уполномоченных представлять подрядчика в ходе данного конкурса на 

основании доверенности. В случае отсутствия доверенного лица, лица, указанные в соответствующих 

реестрах (например, KRS), уполномоченные представлять подрядчика в настоящем конкурсе. 
6 Указать соответствующие сведения столько раз, сколько нужно, в зависимости от количества указанных 

иных юридических лиц. 

Принимает ли подрядчик участие в конкурсе на 

предоставление заказа совместно с другими 

подрядчиками (консорциум)?4 

 

[] Да [] Нет 

 

Если да: 

а) Укажите роль подрядчика в группе 

(лидер, ответственный за определённые задачи и 

т.д.): 

б) Перечислите остальных подрядчиков, которые 

принимают совместное участие в конкурсе на 

предоставление заказа: 

 

a): [……] 

 

 

б): [……] 
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Г: Сведения о субподрядчиках, на ресурсы которых подрядчик не полагается 

 

Субподряд: Ответ: 

Намерен ли подрядчик поручить третьим 

лицам субподряд какой-либо части 

заказа? 

[] Да [] Нет 

Если да, указать часть заказа, выполнение 

которой намерен поручить 

субподрядчику(-ам). 

[…]  

Если да, и если это известно, указать 

перечень предлагаемых субподрядчиков: 

[……………] 

 

Часть II: ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

A: Информация об отсутствии обстоятельств, указанных в ст. 24 абз. 1 Закона о 

госзаказах 

 

1. Я заявляю, что в отношении меня не имеют места обстоятельства, указанные в 

ст. 24 абз. 1 п. 13—22 Закона о госзаказах, которые могли бы привести к 

исключению из участия в конкурсе. 7 

2. Я заявляю, что в отношении указанного/ых в Части І разделе В настоящего 

заявления юридического лица/лиц: 

……………………………………………………………...,  

………………………………………………………………, 

на ресурсы которого/-ых я полагаюсь, чтобы продемонстрировать соответствие 

условиями участия в настоящем конкурсе, не имеют места обстоятельства, указанные в 

ст. 24 абз. 1 п. 13—22 Закона о госзаказах.8 

 

Б: Сведения о наличии обстоятельств, указанных в ст. 24 абз. 1 Закона о госзаказах.9 

Я заявляю, что в отношении меня и/или следующего иного юридического лица, имеют 

место:10 

……………………………………………….………….,  

………………………………………………………….., 

основания для исключения из участия в конкурсе на основании ст. 24 абз. …..11Закона о 

госзаказах. 

 

Одновременно я заявляю, что на основании ст. 24 абз. 8 Закона о госзаказах я предпринял 

следующие исправительные меры, которые, на мой взгляд, позволяют мне принять 

участие в конкурсе: ............................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………..……… 

                                                           
7  Подрядчик может вычеркнуть этот пункт, если в отношении него имеют место основания для 

исключения и он подаёт об этом соответствующее заявление в ниже. 
8 Подрядчик может вычеркнуть этот пункт, если самостоятельно демонстрирует соответствие условиям 

участия в конкурсе, или если в отношении иного юридического лица имеют место основания для 

исключения, и подаёт об этом соответствующее заявление ниже. 
9 Подрядчик заполняет этот раздел только в том случае, если имеют место обстоятельства, указанные в ст. 

24 абз. 1 в отношении, соответственно, подрядчика/третьего лица. 
10 Ненужное вычеркнуть. 
11Подрядчик должен указать применяющееся основание для исключения. 
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Часть III: УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Я заявляю, что соответствую условиям участия в конкурсе, указанные Заказчиком в 

разделе V Спецификации существенных условий заказа. 

 

Часть IV: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Нижеподписавшийся(-аяся)(-иеся) официально заявляет(-ют), что сведения, указанные 

выше в частях I–III, являются точными и верными, и что они были предоставлены с 

полным осознанием последствий серьёзного введения в заблуждение.  

Нижеподписавшийся(-аяся)(-иеся) официально заявляет(-ют), что находится 

(находятся) в состоянии, по требованию и без задержек, предоставить справки и иные 

виды доказательств в виде документов, за исключением случаев, в которых:  

а) организация-заказчик или юридическое лицо-заказчик имеет возможность получения 

соответствующих подтверждающих документов непосредственно, при помощи 

бесплатной национальной базы данных в любом государстве-члене, или  

б) организация-заказчик или юридическое лицо-заказчик уже имеет соответствующую 

документацию.  

 

 

 

......................, дата..............    ……………………..………………………….  

(населённый пункт, дата)  (подпись подрядчика или уполномоченного 

представителя подрядчика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 к Спецификации существенных условий заказа 

 

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

Преамбула 
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Стороны заявляют, что договор был заключён в результате выбора Подрядчика в ходе 

конкурса на предоставление государственного заказа, который проводился в форме 

неограниченных торгов (код дела: ......) в соответствии с законом от 29 января 2004 г. – 

Закон о государственных заказах («Законодательный вестник» от 2017 г., поз. 1503 с 

изм.). 

 

 

Предмет договора 

Аренда рекламной поверхности на двух туристических автобусах системы «Hop-on Hop-

off» в Москве ( 1 шт. ) и в Казани ( 1 шт. ) на срок ............................... г. а также 

производство рекламных материалов и их обслуживание. 

Обязанности сторон: 

1. Заказчик обязан подготовить и предоставить готовый графический проект в 

соответствии с техническими требованиями Подрядчика, в срок не позднее, чем....... 

2. Подрядчик обязан распечатать и нанести материалы, предоставленные Заказчиком, в 

сроки, описанных в Договоре, и осуществлять их текущее обслуживание 

3. Авторские права на проект принадлежат Заказчику  

 

Вознаграждение 

1. Заказчик выплатит Подрядчику вознаграждение в размере ................рублей брутто 

(прописью: ................................. брутто) за надлежащим образом оказанные услуги в 

рамках Договора. Иные обязанности, необходимые для реализации настоящего 

заказа, Подрядчик выполнит за свой счёт. 

2. Оплата будет произведена следующим образом: 

1) 50% за 14 дней до размещения рекламы  

2) 50% в течение 14 дней с момента размещения рекламы 

3) Подтверждение надлежащего выполнения предмета заказа будет подтверждено 

составленным и подписанным Сторонами актом приёмки. 

3. Датой оплаты считается день оформления Заказчиком распоряжения на 

осуществление банковского перевода. 

 

 

Неустойка 

1. В случае неисполнения Подрядчиком предмета договора в срок, описанный в 

договоре, Подрядчик, соответственно, продлит срок аренды, а если это не будет 

возможно, выплатит Заказчику 0,1% стоимости договора за каждый день  

2. В случае отсутствия оплаты за предмет договора в срок, указанный Подрядчиком, 

Заказчик заплатит штраф в размере 0,1% стоимости договора за каждый рабочий день 

просрочки, не более 5% от всей стоимости договора.  

 

Заказчик допускает заключение договора по шаблону Подрядчика.  

 

 

 

 

 

Приложение № 5 к 

Спецификации существенных 

условий заказа 
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Подрядчик (штамп): 

  

Заказчик: 

Представительство польской  

туристической организации в Москве 

Трёхпрудный переулок д. 9, стр. 2, офис 

202 

123001 Москва, Россия 

 
Заявление о принадлежности или непринадлежности к одному и тому же холдингу 

 

В соответствии с предписанием, содержащимся в ст. 24 абз. 11 закона от 29 января 2004 

г. Закон о Государственных Заказах («Законодательный Вестник» от 2015 г. поз. 2164 

полный текст с изм.), а также в связи с поданной заявкой на участие в конкурсе на 

предоставление государственного заказа, который проводится в режиме открытых 

торгов аренда рекламной поверхности на туристических автобусах системы „Hop-

on Hop-off” в Москве и Казани на 4-х недельный период, который должен начаться 

не позднее 15 июня 2018 г., а также производство рекламных материалов и их 

обслуживание. Конкурс № ZP/MO/2018-01 от имени: 

……………………………………………………………………………………….… 

(полное наименование Подрядчика) 

Я сообщаю, что на день подачи заявлений на допуск к участию в конкурсе:  

1. я не принадлежу к холдингу, о котором говорится в ст. 24 абз. 23 «Закона о 

государственных заказах», в соответствии с законом от 16 февраля 2007 г. о защите 

конкуренции и прав потребителей («Законодательный Вестник» от 2015 г. поз. 

184, 1618 и 1634).* 

2. я принадлежу к холдингу, о котором говорится в ст. 24 абз. 23 „Закона о 

государственных заказах”, в соответствии с законом от 16 февраля 2007 г. о защите 

конкуренции и прав потребителей («Законодательный Вестник» от 2015 г. поз. 

184, 1618 и 1634) и: 

1) Подрядчики, принадлежащие к одному и тому же холдингу, подали отдельные 

заявки.* 

2) Подрядчики, принадлежащие к одному и тому же холдингу, не подавали 

отдельных заявок.* 

 

В связи с тем, что я принадлежу к холдингу, а подрядчики, которые принадлежат к 

тому же холдингу, в соответствии с законом от 16 февраля 2007 г. о защите конкуренции 

и прав потребителей («Законодательный Вестник» от 2015 г. поз. 184, 1618 и 1634), 

подали отдельные заявки, я демонстрирую ниже, что существующие между нами 

связи не ведут к нарушению конкуренции в процессе конкурса на предоставление 

заказа:* 

………………………………………………………………………………… 

В случае Подрядчиков, подающих совместную заявку на предоставление заказа, данную 

информацию подаёт каждый из Подрядчиков. 

 

Достоверность указанных выше данных я подтверждаю собственноручной 

подписью, мне известно об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 297 

УК. 
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.........................................................     ……………………….. 

* ненужное зачеркнуть. Если Подрядчик не выполнит зачёркивания, Заказчик 

посчитает, что Подрядчик не принадлежит к холдингу. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный документ Подрядчик обязан предоставить в течение в 

течение 3 дней со дня размещения на интернет-сайте информации, о которой 

говорится в ст. 86 абз. 5 Закона. 


