КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на размещение рекламных услуг хозяйствующих субъектов РФ на матчах
Первенства России по футболу среди команд футбольных клубов и Кубка России
по футболу.

Нижний Новгород 2018 г.

I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЕЯ КОНКУРСА
Спорт является одним из важных социальных аспектов развития российского общества, основной
задачей которого является пропаганда здорового образа жизни и физического воспитания населения
страны. Занятия физической культурой и спортом создают благоприятный социальный климат в городе
(в регионе), а спорт высших достижений воспитывает патриотизм как среди взрослого населения, так и
среди молодёжи.
АНО «Футбольный клуб «Олимпиец» (далее - Клуб) целенаправленно ведёт работу по популяризации
и развитию футбола в Нижегородской области, а команда мастеров футбольного клуба «Олимпиец»
является постоянным участником Первенств России по футболу среди команд футбольных клубов, из
года в год повышая профессиональный уровень спортсменов Нижегородской области.
Благодаря поддержке Губернатора и Правительства Нижегородской области Клуб показывает
неизменно высокие спортивные результаты.
В структуру Клуба входят:
1.
Команда мастеров футбольного клуба «Олимпиец», участвующая в Первенстве России по
футболу среди команд футбольных клубов Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2017-2018 г.г.
2.
Отделение детского футбола - Региональный центр подготовки футболистов «Олимпиец»,
подгототовку в котором проходят 200 юных спортсменов 2000-2010 г.р. под наставничеством 10
тренеров, обладающих соответствующими специальными знаниями в области физического воспитания
и подготовки спортсменов.
При поддержке Правительства Нижегородской области Клуб ведёт самостоятельную экономическую
политику, целью которой является содержание и участие футбольных команд "Олимпиец" в
Первенствах России по футболу, детских и юношеских соревнованих по футболу, а также организация
и Проведениее спортивно-массовых мероприятий с целью популяризации спорта.
Основываясь на законодательство Российской Федерации в области физкультуры и спорта,
предоставлении услуг, Клуб предлагает — всем российским финансовым структурам,
государственным унитарным предприятиям, производственным объединениям и предприятиям,
банкам, различным коммерческим структурам, ведущих свою деятельность на территории Российской
Федерации, стать партнёром Клуба в решении задач, связанных с подготовкой спортсменов высших
достижений, популяризации и развития футбола как на территории Нижегородской области, так и
Российской Федерации.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Информация о проводимом конкурсе
№
пунк
та

Содержание пункта
Наименование,
контактная информация

1

2
3

Наименование и вид договора
Официальный сайт, на
котором размещен конкурс
Предмет договора
Наименование поставляемых
товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг

Виды оказываемых услуг

4

Место, условия и сроки
выполнения услуг

Информация
Наименование:
АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "ОЛИМПИЕЦ".
Место нахождения: 603010, г. Нижний Новгород, пер.
Балаклавский, д. 1 г.
Почтовый адрес: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова,
д. 171.
Адрес электронной почты: info@fcolympiec.ru.
Номер контактного телефона: 8 (831) 282 – 07 – 60.
Контактное лицо: Широкова Мария Михайловна, Мамедов
Эльмар Эльбайи Оглы.
Предмет конкурса: оказание рекламных услуг (Размещение
рекламной информации о хозяйствующих субъектах РФ)
http://fcolympiec.ru/
Предмет договора:
размещение рекламной информации о
хозяйствующих субъектах РФ (в том числе название
хозяйствующего субъекта, зарегистрированные товарные знаки,
сведения о производимой хозяйствующим субъектом РФ
продукции и другую информацию) во время рекламы
спортивных событий.
Реклама на игровой спортивной форме футболистов.
Реклама на бортах вдоль футбольного поля на домашних
матчах АНО «ФК «Олимпиец».
Реклама партнера в программке к каждому домашнему
матчу, на входных билетах на футбольные матчи, на стендах
клуба в лифтах г. Нижнего Новгорода.
Аудиореклама партнера в перерыве матча.
Розыгрыш призов партнера в перерыве матча.
Размещение логотипа партнера на пресс-воле (баннер, на
фоне которого проводятся пресс-конференции главного тренера
и руководства АНО «ФК «Олимпиец» и интервью ее
сотрудников).
Реклама на официальном сайте футбольного клуба с
активной ссылкой на Интернет-адрес сайта партнера.
Размещение логотипа партнера на сайте ФК «Олимпиец».
Публикация в официальной группе АНО «ФК
«Олимпиец» в социальной сети «Вконтакте» новости о
партнерстве и новостей партнера.
Участие представителей АНО «ФК «Олимпиец» в
интервью и проектах партнера (в том числе футболистов).
Изготовление совместной брендированной продукции
(количество и ассортимент согласовываются дополнительно).
Проведение совместных акций и турниров на призы
партнера или под именем партнера (2шт. за год).
Участие партнера в социальных проектах АНО «ФК
«Олимпиец» в качестве партнера.
Место оказания услуг: города проведения игр в рамках
Первенства России по футболу среди команд футбольных
клубов, Кубка России по футболу, иные спортивные мероприятия

и учебно-тренировочные сборы, проводимые футбольным
клубом «Олимпиец» с целью надлежащей спортивной
подготовки своих спортивных команд и пропаганды здорового
образа жизни и футбола.

Начальная цена договора.
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Место и срок предоставления
разъяснений положений
конкурсной документации
6

Место, дата начала и дата
окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе

7

7.1

Дата, время и место вскрытия
конвертов с заявками на
участие в конкурсе

7.2

Место и дата рассмотрения
заявок на участие в конкурсе

7.3

Место и дата подведения
итогов конкурса
Требования к участникам
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Сроки оказания услуг: размещение информации производится в
период с момента заключения договора по 20 мая 2019 г.
80 000 000,00 руб. (восемьдесят миллионов рублей 00 коп.)
Цена включает в себя все расходы, в том числе: стоимость
оказания услуг (стоимость подготовки и размещения
материалов);
стоимость
материалов
и
оборудования,
используемых для оказания услуг; расходы на оплату услуг
привлекаемого персонала (журналиста, оператора, визажиста, и
др.), все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до
окончания действия договора; налоги, сборы, пошлины,
страхование и иные обязательные платежи.
Любой хозяйствующий субъект РФ вправе направить в АНО
«ФК «Олимпиец» запрос разъяснений положений конкурсной
документации в устной форме или в форме электронного
документа.
Запросы направлять по адресу: 603093, г. Нижний Новгород, ул.
Родионова, д. 171.
Адрес электронной почты: info@fcolympiec.ru.
Номер контактного телефона: 8 (831) 282 – 07 – 60.
Контактное лицо: Широкова Мария Михайловна, Мамедов
Эльмар Эльбайи Оглы.
Ваши заявки направлять по адресу: 603093, г. Нижний Новгород,
ул. Родионова, д. 171.
Адрес электронной почты: info@fcolympiec.ru.
Номер контактного телефона: 8 (831) 282 – 07 – 60.
Контактное лицо: Широкова Мария Михайловна, Мамедов
Эльмар Эльбайи Оглы.
Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе
является день, следующий за днем размещения извещения о
проведении конкурса на официальном сайте АНО «ФК
«Олимпиец» http://fcolympiec.ru/ в 09 часов 00 минут «27» марта
2018 года
Дата окончания срока подачи заявок — 10 часов 00 минут
«11» мая 2018 года
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе или
открытие доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе, поданных в установненном
порядке, состоится в 11 часов 00 минут «11» мая 2018 года по
адресу: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 171.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет осуществлено
«11» мая 2018 года по адресу: 603093, г. Нижний Новгород, ул.
Родионова, д. 171.
Итоги конкурса будут подведены «11» мая 2018 года в 14 часов 00
минут по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 171.
1. Соответствие участников размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом конкурса.
2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства.
3. Неприостановление деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской

Документы, входящие в
состав заявки на участие в
конкурсе
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Форма заявки на участие в
конкурсе и требования к ее
оформлению
10

Федерации об административных правонарушениях, на день
подачи заявки на участие в конкурсе.
4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений
об участниках размещения заказа.
1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная в соответствии с
формами документов, установленными частью IV настоящей
конкурсной документации должна содержать:
1.1. Сведения и документы об участнике размещения заказа,
подавшем такую заявку, включая:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес, банковские реквизиты (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения
на сайте АНО «ФК «Олимпиец» извещения о проведении
конкурса выписку из единого государственного реестра
юридических лиц (выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей)
копии
документов,
удостоверяющих
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о
государственной
регистрации
юридического
лица
или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц) или нотариально заверенную
копию такой выписки
в) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения
рекламы;
г) копии учредительных документов участника размещения
рекламы
(для
юридических
лиц),
Свидетельство
о
государственной регистрации, Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе;
д) копии Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых
результатах за последний отчетный период;
е) документы, положительно характеризующие хозяйствующего
субъекта.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе
в письменной форме в запечатанном конверте или в форме
электронного документа, заверенного (подписанного)
электронно-цифровой подписью.
Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения
заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
Все документы, поданные в письменной форме, входящие в
состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, а также
прилагаемая опись документов, должны быть сшиты в единую
книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов,
скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием

Критерии оценки заявок
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Срок заключения договора
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количества страниц, заверены подписью уполномоченного на
подписание заявки на участие в конкурсе лица/собственноручно
заверены участником размещения заказа - физическим лицом (в
том числе на прошивке). Ненадлежащее исполнение участником
размещения заказа требования о том, что все листы заявки на
участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны
быть пронумерованы, не является основанием для отказа в
допуске к участию в конкурсе.
При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов,
входящих в состав такой заявки, не допускается применение
факсимильных подписей.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в
конкурсе: в электронном виде – на электронный адрес
info@fcolympiec.ru., в письменной форме - в запечатанном
конверте. На таком конверте указывется наименование
открытого конкурса на участие в котором подается данная
заявка:
Заявка
на
участие
в
открытом
конкурсе_____________________(наименование конкурса)
Ранжирование заявок – по степени выгодности предложений для
Клуба. Первое место устанавливается для заявки, которая
содержит наиболее выгодное предложение.
Критерии оценки:
1. Цена предложения.
Наиболее выгодным будет считаться предложение, в
котором указана более высокая цена.
2. Деловая репутация хозяйствующего субъекта.
2.1. Показатели Бухгалтерского баланса, Отчет о
финансовых результатах за последний отчетный
период.
Наиболее выгодным будет считаться предложение, в
Бухгалтерском балансе и в Отчете о финансовых
результатах которого отражены наиболее высокий
общий показатель платежеспособности, выше доля
оборотных средств в активах.
2.2. Документы, характеризующие хозяйствующий
субъект (дипломы, грамоты, благодарственные
письма, письма и иные документы)
Наиболее выгодным будет считаться предложение,
где выше рейтинг хозяйствующего субъекта по
количеству и качеству характеризующих документов.
Договор о размещении рекламы заключается не ранее чем через
10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20
(двадцать) календрных дней со дня подписания протокола

III.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Предмет договора: размещение рекламной информации о хозяйствующем субъекте РФ согласно п.2
настоящих условий (в том числе название хозяйствующего субъекта, зарегистрированные товарные
знаки, сведения о производимой продукцией и другую информацию) во время рекламы спортивных
событий.
2. Наименование рекламного продукта:
Реклама на игровой спортивной форме футболистов.
Реклама на бортах вдоль футбольного поля на домашних матчах АНО «ФК «Олимпиец».
Реклама партнера в программке к каждому домашнему матчу, на входных билетах на
футбольные матчи, на стендах клуба в лифтах г. Нижнего Новгорода.
Аудиореклама партнера в перерыве матча.
Розыгрыш призов партнера в перерыве матча.
Размещение логотипа партнера на пресс-воле (баннер, на фоне которого проводятся прессконференции главного тренера и руководства АНО «ФК «Олимпиец» и интервью ее сотрудников).
Реклама на официальном сайте футбольного клуба с активной ссылкой на Интернет-адрес сайта
партнера.
Размещение логотипа партнера на сайте ФК «Олимпиец».
Публикация в официальной группе АНО «ФК «Олимпиец» в социальной сети «Вконтакте»
новости о партнерстве и новостей партнера.
Участие представителей АНО «ФК «Олимпиец» в интервью и проектах партнера (в том числе
футболистов).
Изготовление совместной брендированной продукции (количество и ассортимент
согласовываются дополнительно).
Проведение совместных акций и турниров на призы партнера или под именем партнера (2шт. за
год).
Участие партнера в социальных проектах АНО «ФК «Олимпиец» в качестве партнера.
3. Начальная цена договора: 80 000 000,00 рублей. (восемьдесят миллионов руб. 00 коп.).
4. Порядок формирования цены договора: цена включает в себя все расходы, в том числе: стоимость
оказания услуг, стоимость материалов и оборудования, используемых для оказания услуг; расходы на
оплату услуг привлекаемого персонала (журналиста, оператора, визажиста, и др.), все непредвиденные
затраты, которые могут возникнуть до окончания действия договора; налоги, сборы, пошлины,
страхование и иные обязательные платежи.
5. Срок предоставления гарантии качества услуг: в течение всего срока действия договора.
6. Место оказания услуг: города Проведениея игр в рамках Первенства России по футболу среди
команд футбольных клубов, Кубка России по футболу, иные спортивные мероприятия и учебнотренировочные сборы, проводимые футбольным клубом «Олимпиец» с целью надлежащей спортивной
подготовки своих спортивных команд и пропаганды здорового образа жизни и футбола.
7. Сроки (периоды) оказания услуг: размещение информации производится с момента заключения
договора до окончания оказания услуг по 20 мая 2019 года.
8. Форма, сроки и порядок оплаты: оплата будет производиться авансовыми платежами на основании
выставленных счетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет АНО «ФК
«Олимпиец».
9. Требования к качеству, характеристикам услуг по подготовке к размещению рекламных и иных
информационных материалов:
Размещение информации производится в соответствии с предварительным календарным планом
матчей Первенства России по футболу среди команд футбольных клубов, который оформляется в
приложении № 1 к Договору, согласуется с хозяйствующим субъектом РФ и является неотъемлемой
частью Договора, а также во время учебно-тренировочных сборов АНО «ФК «Олимпиец».
До размещения рекламы АНО «ФК «Олимпиец» обязана письменно согласовать с хозяйствующим
субъектом РФ внешний вид и содержание информационных носителей (рекламного продукта),
размещение неутвержденного материала считается услугой ненадлежащего качества и не оплачивается
хозяйствующим субъектом РФ.

Хозяйствующий субъект РФ (Рекламодатель) имеет право контролировать выполнение АНО «ФК
«Олимпиец» обязательств по Договору, в том числе присутствовать на мероприятиях, где размещается
информация о хозяйствующем субъекте РФ.

IV.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Форма №1
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых для участия в открытом
____________________________(предмет договора)

конкурсе

на

право

заключить

договор

Настоящим документом ________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа, подающего заявку на
участие в конкурсе)

подтверждает, что представленная нами Заявка на участие в вышеназванном конкурсе состоит из
следующих документов:

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
…
…

Наименование документов

Кол-во листов

ИТОГО

Участник размещения
заказа/уполномоченный представитель

_________________(Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа,
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)

подтверждающие

полномочия

Форма №2
Бланк организации - участника размещения заказа
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключить договор ________________________(предмет договора)

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также
применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты
_____________________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа, почтовый адрес)

в лице, ________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя(уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше
документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны заключить договор на оказание предусмотренных конкурсом услуг в
соответствии с требованиями конкурсной документации и с условиями настоящей конкурсной заявки.
3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной
документации, влияющими на стоимость услуг.
4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы готовы получить услуги в
соответствии с требованиями конкурсной документации, утвержденным техническим заданием и
согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.
5. Настоящей заявкой подтверждаем, что против________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, размер
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает
____ %________________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой
стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период, сведения о нашей организации отсутствуют в реестре
недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и
подтверждаем право АНО «ФК «Олимпиец», не противоречащее требованию формировании равных
для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах
власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
7. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства
подписать с АНО «ФК «Олимпиец» договор на оказание услуг в соответствии с требованиями
конкурсной документации.
8. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а
победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с АНО «ФК «Олимпиец»,
мы обязуемся подписать данный договор на оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной
документации.
9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия
с
______________________________________,
нами
уполномочен
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон представителя Участника размещения заказа)
Все сведения о Проведениеи конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
10. В случае присуждения нам права заключить договор, в период с даты получения протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и до подписания официального договора
настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора
о заключении договора на условиях наших предложений.
11. Настоящая заявка действует до завершения процедуры Проведениея конкурса.
12. Наши юридический и фактический адреса______________________________________,
телефон ___________ , факс ________ , e-mail _______________, банковские реквизиты_______

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________, факс
________ , e-mail _______________
14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____лист.
Участник размещения
заказа/уполномоченный представитель

_______________________
(подпись)

/___________________/
(ФИО)

М.П.
Примечание:
Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в
настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

Форма №3
Предложение об условиях исполнения Договора
В
соответствии
с
условиями
и
требованиями
конкурсной
документации
___________________________________ согласны получить услуги по размещению рекламы на матчах
Первенства России по футболу среди команд футбольных клубов, Кубка России по футболу, иных
соревнований по футболу и мероприятий в рамках учебно-тренировочных сборов АНО «ФК
«Олимпиец» и пропаганды здорового образа жизни и футбола, а именно:
Реклама на игровой спортивной форме футболистов.
Реклама на бортах вдоль футбольного поля на домашних матчах АНО «ФК
«Олимпиец».
Реклама партнера в программке к каждому домашнему матчу, на входных билетах на
футбольные матчи, на стендах клуба в лифтах г. Нижнего Новгорода.
Аудиореклама партнера в перерыве матча.
Розыгрыш призов партнера в перерыве матча.
Размещение логотипа партнера на пресс-воле (баннер, на фоне которого проводятся
пресс-конференции главного тренера и руководства АНО «ФК «Олимпиец» и интервью ее
сотрудников).
Реклама на официальном сайте футбольного клуба с активной ссылкой на Интернетадрес сайта партнера.
Размещение логотипа партнера на сайте ФК «Олимпиец».
Публикация в официальной группе АНО «ФК «Олимпиец» в социальной сети
«Вконтакте» новости о партнерстве и новостей партнера.
Участие представителей АНО «ФК «Олимпиец» в интервью и проектах партнера (в том
числе футболистов).
Изготовление совместной брендированной продукции (количество и ассортимент
согласовываются дополнительно).
Проведение совместных акций и турниров на призы партнера или под именем партнера
(2шт. за год).
Участие партнера в социальных проектах АНО «ФК «Олимпиец» в качестве партнера.
Цена предложения (цифрами и прописью) ___________ (руб.)
Место оказания услуг: города Проведениея игр в рамках Первенства России по футболу среди команд
футбольных клубов, Кубка России по футболу, иные спортивные мероприятия и учебнотренировочные сборы, проводимые футбольным клубом «Олимпиец» с целью надлежащей спортивной
подготовки своих спортивных команд и пропаганды здорового образа жизни и футбола.

Участник/уполномоченный представитель
М.П.

_________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

Форма №4

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
на право заключения договора ___________________________

1

Фирменное наименование (наименование)
организации (для юридических лиц).
Фамилия, имя, отчество, паспортные данные
(для индивидуальных предпринимателей и
физических лиц)

2

Организационно-правовая форма
(для юридических лиц)

3

Почтовый адрес (для юридических лиц)

4

Адрес юридический (для юридических лиц) /
адрес проживания (для физических лиц)

5

ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты

6

Ф.И.О. контактного лица

7

Контактные телефоны

8

Факс

9

Адрес электронной почты

Участник /уполномоченный представитель

_________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

Форма №5
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ N ____
г. Н.Новгород
_____________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо (физическое лицо) - участник размещения заказа:
__________________________________________________________ (далее - доверитель)
(наименование участника размещения заказа)
в лице ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующий(ая) на основании _________________________________________________,
(устава, доверенности, положения и т.д.)
доверяет ________________________________________--------_ (далее - представитель),
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ N _________ выдан ________________ "____" ________________
представлять интересы доверителя на конкурсе __________________ (далее - конкурс),
(указать наименование предмета конкурса),
проводимом ________________________________________________________________
(указать название заказчика и уполномоченного органа)
Представитель уполномочен от имени доверителя подавать заказчику, уполномоченному органу,
специализированной организации, закупочной комиссии необходимые документы, получать и
подписывать от имени доверителя документы, включая заявку на участие в конкурсе, совершать иные
действия, связанные с участием доверителя в конкурсе.
Подпись представителя _______________________________ удостоверяю.
Доверенность действительна по "___" ____________________ _____ г.
Участник/уполномоченный представитель

_________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

Форма №6

ЗАПРОС
на разъяснение положений конкурсной документации

Кому:
№ _____________
«____» __________ 201__ г.
Запрос на разъяснение положений
конкурсной документации
на _____________________
Уважаемые господа!
Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:
№ п/п

Раздел конкурсной
документации

Ссылка на пункт
конкурсной
документации,
положения которого
следует разъяснить

Содержание запроса на разъяснение положений
конкурсной документации

Ответ на запрос прошу направить по адресу:
(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос)
Приложение: Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего запрос (в случае если
запрос подписан не руководителем):____________________________ №____ от ___________.

_______________
(должность)

____________________
(подпись, расшифровка подписи)

V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор на оказание услуг №
г. Нижний Новгород

« __ » ________ 201__ г.

Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Олимпиец»,
именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице _________________________, действующего на
основании ____________, и ___________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице __________________________________,
действующего на основании ______________, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 2 поручает, а Сторона 1 принимает на себя обязательства размещать рекламную
информацию о Стороне 2 (в том числе название Стороны 2, зарегистрированные товарные
знаки, сведения о производимой Стороной 2 продукции и другую информацию) во время
рекламы спортивных событий согласно приложению №2 к настоящему Договору.
2. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
2.1.Размещение информации производится с «__» ____________ 201__ г. до 20 мая 2019 года,
в соответствии с предварительным календарным планом матчей Первенства России по
футболу среди команд футбольных клубов, который оформляется в приложении № 1 к
настоящему Договору, согласуется со Стороной 2 и является неотъемлемой частью Договора,
а также во время Проведениея учебно-тренировочных сборов.
2.2.До размещения рекламы Сторона 1 обязан письменно согласовать со Стороной 2 внешний
вид и содержание информационных носителей (рекламного продукта). Перечень и стоимость
рекламных продуктов оформляется в приложении № 2 к настоящему Договору, которое
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3.Сторона 2 имеет право контролировать выполнение Стороной 1 своих обязательств по
настоящему Договору, в том числе присутствовать на мероприятиях, где размещается
информация о Стороне 2.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет ____________ рублей
(________________ руб. __ коп.), в том числе НДС 18%.
3.2.Оплата по настоящему Договору производится авансовыми платежами на основании
выставленных Стороной 1 счетов.
3.3. Все расчеты со Стороной 1 производятся в валюте Российской Федерации. В случае, когда
в счете сумма, предназначенная к оплате, эквивалентна какой-либо иностранной валюте,
оплата производится по курсу ЦБ РФ на день платежа. При этом днем оплаты считается день
зачисления денежных средств на расчетный счет Стороны 1.
3.4.Стороны имеют право изменять объемы и виды выполняемых работ. Все дополнения и
изменения к настоящему Договору оформляются в письменном виде, подписываются
сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1.Стороны единовременно подписывают акт выполненных Стороной 1 услуг по размещению
информации Стороны 2. Сторона 2 в течение 7 рабочих дней со дня получения акта сдачиприемки работ обязан направить Стороне 1 подписанный акт сдачи-приемки работ или
мотивированный отказ от приемки результат работ. В случае неполучуния подписанного акта
сдачи-приемки работ или мотивированного отказа, настоящий акт будет считаться
подписанным по истечении 7 рабочих дней. При наличии замечаний со стороны Стороны 2,
Сторона 1 обязуется устранить их в согласованные Сторонами сроки, или осуществить
повторное размещение информации без дополнительной оплаты.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
5.1. Убытки, понесенные Сторонами по вине одной из них, возмещаются виновной Стороной в
полном объеме. Каждая из Сторон данного Договора несет ответственность в соответствии с
действующим Законодательством РФ.
5.2. В случае невозможности выполнения условий настоящего Договора вследствие
независящих от Сторон обстоятельств, как-то: непреодолимая сила (пожар, наводнение,
землетрясение и др.), запретительные меры государственных органов, Стороны
освобождаются от ответственности по настоящему Договору на весь срок действия
упомянутых обстоятельств. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются
свыше 3 месяцев, Стороны вправе отказаться от исполнения Договора.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
6.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения обязательство по
настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.
6.2. При невозможности разрешения таких споров и разногласий путем переговоров, они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
«__» ____________ 201__г. Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор, уведомив
об этом друг друга не менее чем за 30 дней до даты расторжения. Договор может быть
продлен по соглашению Сторон.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сторона 1 обязуется не разглашать информацию, ставшую ему известной при исполнении
настоящего Договора и связанную с коммерческой деятельностью Стороны 2.
8.2. Приложения к настоящему Договору является неотъемлемой частью договора.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для
каждой из сторон.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
СТОРОНА 1

СТОРОНА 2

________________ /________________/

Приложение № 1
к Договору на оказание услуг №
от «__» ________ 201__г

Календарь матчей
Первенства России по футболу среди команд футбольных клубов

Календарь будет дополнен матчами Первенства России по футболу среди команд футбольных
клубов в сезоне 2018-2019 г.г. и Кубка России по футболу после утверждения дат их
Проведениея.

СТОРОНА 1

________________ /________________/

СТОРОНА 2

________________ /________________/

Приложение № 2
к Договору на оказания услуг №__
от «__» _______ 201_г

Перечень и стоимость рекламных продуктов

№ пп

Наименование рекламного продукта

1

Реклама на игровой спортивной форме футболистов.
Реклама на бортах вдоль футбольного поля на
домашних матчах АНО «ФК «Олимпиец».
Реклама партнера в программке к каждому домашнему
матчу, на входных билетах на футбольные матчи, на
стендах клуба в лифтах г. Нижнего Новгорода.
Аудиореклама партнера в перерыве матча.
Розыгрыш призов партнера в перерыве матча.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Период

Стоимость с
НДС, руб.

Размещение логотипа партнера на пресс-воле (баннер,
на фоне которого проводятся пресс-конференции
главного тренера и руководства АНО «ФК «Олимпиец»
и интервью ее сотрудников)
Реклама на официальном сайте футбольного клуба с
активной ссылкой на Интернет-адрес сайта партнера.
Размещение логотипа партнера на сайте ФК
«Олимпиец».
Публикация в официальной группе АНО «ФК
«Олимпиец» в социальной сети «Вконтакте» новости о
партнерстве и новостей партнера.
Участие представителей АНО «ФК «Олимпиец» в
интервью и проектах партнера (в том числе
футболистов).
Изготовление совместной брендированной продукции
(количество
и
ассортимент
согласовываются
дополнительно).
Проведение совместных акций и турниров на призы
партнера или под именем партнера (2шт. за год).
Участие партнера в социальных проектах АНО «ФК
«Олимпиец» в качестве партнера.

Итого:
СТОРОНА 1

СТОРОНА 2

________________ /________________/

________________ /________________/

