АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ЕНИСЕЙ»
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в Запросе предложений № 5/2019 на право заключения
договора на оказание агентских услуг, связанных с организацией учебно-тренировочных
сборов ФК «Енисей» в Турции в 2020 года
г. Красноярск

«29» ноября 2019 г.

Комиссия по закупкам (далее - комиссия) в составе:
Председатель комиссии:
Р.В. Суровцев
Заместитель председателя
комиссии:
Д.В. Петровский
Секретарь комиссии:
Т.С. Васильева
Члены комиссии:
Е.В. Решетникова
В.Д. Рубцов

- заместитель директора Автономной некоммерческой
организации «Футбольный клуб «Енисей»;
- спортивный директор Автономной некоммерческой
организации «Футбольный клуб «Енисей».
- ведущий юрисконсульт Автономной некоммерческой
организации «Футбольный клуб «Енисей»;
- главный бухгалтер Автономной некоммерческой
организации «Футбольный клуб «Енисей»;
- технический директор Автономной некоммерческой
организации «Футбольный клуб «Енисей».

Присутствовали: 5 человек.
На заседании присутствуют 100 % от общего числа членов комиссии. Согласно
пункту 4.2 Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд Автономной
некоммерческой организации «Футбольный клуб «Енисей», утвержденного директором
Автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Енисей» 15.01.2019 г.,
комиссия является правомочной.
Условия проведения запроса предложений
Процедура рассмотрения заявок на участие в Запросе предложений № 5/2019 на право
заключения договора на оказание агентских услуг, связанных с организацией учебнотренировочных сборов ФК «Енисей» в Турции в 2020 году, проводилась комиссией в период
с 11 часов 30 минут по 11 часов 50 минут «29» ноября 2019 года по адресу: 660055, Россия,
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новгородская, д. 5, строение 7, каб. 4-11.
Извещение о проведении Запроса предложений № 5/2019 на право заключения
договора на оказание агентских услуг, связанных с организацией учебно-тренировочных
сборов ФК «Енисей» в Турции в 2020 году (далее – Извещение), размещено в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Заказчика фк-енисей.рф
«20» ноября 2019 года.
Заказчик: Автономная некоммерческая организация футбольный клуб «Енисей»,
660055, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новгородская, д. 5.
Критерии оценки заявок на участие в Запросе предложений:
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№
Значимость
Наименование критерия
п/п
критерия
1
Цена Договора
50 %
2
Опыт оказания услуг
50 %
Предмет договора: оказание агентских услуг, связанных с организацией учебнотренировочных сборов для футбольной команды «Енисей» в Турции в 2020 году (далее –
услуги). Объем оказываемых услуг указан в Техническом задании, являющемся
неотъемлемой частью Документации Запроса предложений.
Объем оказания услуг может быть изменен путем заключения дополнительного
соглашения к договору. При изменении объема услуг, цена договора изменяется
пропорционально изменению объема услуг.
Место оказания услуг: Турция, г. Анталья (в соответствии с техническим заданием
Документации Запроса предложений).
Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 31.03.2020 г. Сроки
проведения учебно-тренировочных сборов: с «08» января 2020 г. по «08» февраля 2020 г.
Начальная (максимальная) цена договора: 120 000 (Сто двадцать тысяч) Евро 00
центов.
Цена Договора включает в себя вознаграждение Агента и все расходы Агента,
производимые в целях надлежащего исполнения Договора, в том числе, но не
исключительно, все расходы, производимые им в процессе бронирования, оформления,
продажи и передачи документов Заказчику, стоимость самих услуг (по тарифам (ценам)
непосредственного исполнителя услуги, иных лиц, стоимость переоформления документов,
связанных с изменением отдельных характеристик услуг, стоимость услуги по
бронированию номеров в гостиницах, стоимость гостиничных ваучеров, предоставление
справочной информации, а также расходы на уплату налогов, сборов, гарантийных
обязательств, других обязательных платежей, все непредвиденные затраты и издержки
Агента, которые могут возникнуть до окончания действия Договора.
Размер вознаграждения Агента составляет 5% (пять процентов) от суммы всех
расходов Агента, производимых в целях надлежащего исполнения Договора (то есть
стоимость основных услуг и стоимость дополнительных услуг, оказываемых по договору), и
включается в цену Договора. Размер вознаграждения может быть выражен в Договоре в
твердой денежной сумме с учетом ограничения, указанного в настоящем абзаце п. 1.4.1.
Документации.
Порядок оплаты:
Оплата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Агента в рублях на основании счета, выставленного Агентом, в
следующем порядке:
 30 % (тридцать процентов) от цены Договора оплачивается Заказчиком в течение 10
(десять) календарных дней с даты заключения Договора;
 30 % (тридцать процентов) от цены Договора оплачивается Заказчиком не позднее
даты начала проведения учебно-тренировочных сборов в Турции (определённой в
Документации как «08» января 2020 г.);
 40 % (сорок процентов) от цены Договора оплачивается Заказчиком не позднее даты
окончания проведения учебно-тренировочных сборов в Турции (определённой в
Документации как «08» февраля 2020 г.);
 оплата дополнительных услуг, оказанных Заказчику в период действия Договора,
производится не позднее 7 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта об оказании
услуг по договору.
Все расчеты в рамках настоящего Запроса предложений и исполнения договора
производятся в российских рублях на основании выставленных в Евро счетов по курсу ЦБ
РФ на дату платежа.
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Срок заключения договора: не позднее, чем через десять дней после
размещения на сайте Заказчика настоящего протокола / протокола оценки
и сопоставления заявок на участие в Запросе предложений.
1. До окончания указанного в Документации Запроса предложений срока приема
предложений «28» ноября 2019 года поступила 1 (одна) заявка, как это зафиксировано в
Журнале регистрации заявок.
В отношении предложения была объявлена следующая информация:
Наименование участника
Юридический адрес
Фактический (почтовый) адрес
закупки
участника закупки
участника закупки
Общество
125317, Москва, ул.
127055, Москва,
с ограниченной
Аэропортовская 1-я, дом 6,
ул. Новослободская, д. 35, к. 4
ответственностью
помещение VI 1-4
«Спорт Сервис С»
(ООО «Спорт Сервис С»)
В соответствии с пунктами 8.1, 8.2 Документации Запроса предложений, комиссией
вынесен на голосование вопрос:
1. Признать Запрос предложений № 5/2019 на право заключения договора на оказание
агентских услуг, связанных с организацией учебно-тренировочных сборов ФК «Енисей» в
Турции в 2020 году несостоявшимся.
2. Рассмотреть заявку ООО «Спорт Сервис С» на соответствие требованиям и
условиям, предусмотренным Документацией Запроса предложений.
Голосовали:
Суровцев Р.В.
«За»
Петровский Д.В.
«За»
Васильева Т.С.
«За»
Решетникова Е.В.
«За»
Рубцов В.Д.
«За»
«За» - Единогласно
Комиссия решила:
1. Признать Запрос предложений № 5/2019 на право заключения договора на оказание
агентских услуг, связанных с организацией учебно-тренировочных сборов ФК «Енисей» в
Турции в 2020 году несостоявшимся.
2. Рассмотреть заявку ООО «Спорт Сервис С» на соответствие требованиям и
условиям, предусмотренным Документацией Запроса предложений.
2. В результате рассмотрения предложения ООО «Спорт Сервис С» комиссией
установлено:
1) ООО «Спорт Сервис С» соответствует требованиям и условиям, предусмотренным
Документацией Запроса предложений;
2) ООО «Спорт Сервис С» предоставило заявку, которая соответствует требованиям и
условиям, предусмотренным Документацией Запроса предложений:
Критерий оценки и сопоставления
Цена договора
Опыт оказания услуг

Предложения ООО «Спорт Сервис С»
115 064 (Пятьдесят восемь тысяч двести
двенадцать) Евро 25 центов
58

Комиссией вынесен на голосование вопрос:
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1. Признать участника закупки ООО «Спорт
Сервис
С»
соответствующим
требованиям и условиям, предусмотренным Документацией Запроса предложений.
2. Признать заявку участника закупки ООО «Спорт Сервис С» соответствующей
требованиям и условиям, предусмотренным Документацией Запроса предложений.
3. Предложить Заказчику заключить с ООО «Спорт Сервис С» договор на оказание
агентских услуг, связанных с организацией учебно-тренировочных сборов ФК «Енисей» в
Турции в 2020 году на основании пункта 8.2. Документации Запроса предложений.
Голосовали:
Суровцев Р.В.
«За»
Петровский Д.В.
«За»
Васильева Т.С.
«За»
Решетникова Е.В.
«За»
Рубцов В.Д.
«За»
«За» - Единогласно
Комиссия решила:
1. Признать участника закупки ООО «Спорт Сервис С» соответствующим требованиям
и условиям, предусмотренным Документацией Запроса предложений.
2. Признать заявку участника закупки ООО «Спорт Сервис С» соответствующей
требованиям и условиям, предусмотренным Документацией Запроса предложений.
3. Предложить Заказчику заключить с ООО «Спорт Сервис С» договор на оказание
агентских услуг, связанных с организацией учебно-тренировочных сборов ФК «Енисей» в
Турции в 2020 году на основании пункта 8.2. Документации Запроса предложений.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Заказчика фк-енисей.рф.
Подписи:
Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Суровцев Р.В.

Петровский Д.В.

Васильева Т.С.

Решетникова Е.В.

Рубцов В.Д.

