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извещение о проведении заt(упкп

Фонд поддержки предпринимательства Югры (ла,тее по тексту - Фонд, Заказчик)
настоящим извещением приглашает принять участие в закупке путем открытого з{lпроса
предложений Ns бОЗ-ЦОП/2020 на право заключения договора на оказание услуг
кРеа.llизация обу.rающей програDrмы АО к,Щеловая среда> кЖенский бизнес> на территории
г. Сургуг>.

Настоящм закупочная докуN{ентдIиrI опредеJIяет порядок проведения зtкупки и

условия r]астия в ней, ,гребования к Участникalм закупки, требования к оказываемым

услугzм и условия заключаемого по результатzм договора.
1. Способ закупки:
Открьггьй запрос предложений.

2. Правовое регулирование:
Настоящая закупочнм доку|{ентация (да:lее - 3акупочная документачия)

подготовлена в соответствии с (Порядком отбора поставщиков товаров, работ, услуг,
основанньй на принципarх открытости, прозрачности, конкурептности), }тверждеЕным
приказом Генера.пьного директора Фонда от 2З люля 2019 года Ns40/3-о/л (лмее по тексту -
Порялок отбора поставщиков Фояда), Гражданским кодексом Российской Федерации, а так
же иными нормативными правовыми актtми, реryлирующими отношения, связанные с

размещением заказов.

3. Сведенпе о Заказчпке. Предмет заr<упкш.

Фонд, имепуемьй в да.пьнейшем <Заказчик>, провоjц.rт открьпьй запрос предложений
(по выбору Исполнителя) па право заключения .Щоговора согласно Закупочной док}ментации
и прилzгаемым к Закупочной докр!ентшIии и явJuIющихся ее неотъемлемыми частями
<Техническому заданию) (Приложение Nэl к Закупочной документации), кЗаявке на

гrастие (прелложению) в закупке) (дшее по тексту - кЗаявка> или <Заявка на участие>)
(Приложение J',lb2 к Закупочной документации), кПроекгу договора) (Приложение М3 к
Закупочной локументации), в соответствии с процедураN{и, условиями и положениями,
приведенными в настощ,ей закупочной доку^{ентации.

З.1. Сведения о Заказчике:
Наименование: Фонд поддержки предпринимательства Югры
Алрес Заказчика: 62800l, Ханты-Мансийский автономньй окрlт - Ю.ра г. Хантьг

Мансийск, ул. Пионерскм, д.14
Телефон: (34б7)33-3 1-43

E-mail: bar@sb-ugra.ru .

Контактное лицо Заказчика по запросу предложения: Байрамгулова Альфия
Рафаэльевна, главный специалист центра образовательных програJt{м Фонда поддержки
предпринимательства Югры

3.2.Предмет закупкп: Оказание услуг кРеализачия обуlающей прогр;lммы АО к,Щеловм
среда> <Женский бизнес> на территории г. Сlргут>.

4. Устаповленные Закдзчиком требования к качеству и количеству (объему),
технпческпм характерпстпкам уqпуг, к пх безопасностп, к результатам ус,луг и пные
требованпя, связанные с определенпем соответствия оказываемых ус"туг потребностям
Здказчика.

Требования к качеству и количеству (объему), техни.Iеским характеристикallr.t усlг}т, к
их безопасности, к результатам услуг и иные требования, связанные с определением
соответствия оказываемьD( ус-ггуг потребностям Заказчика изложены в Техническом задzlнии
(Приложение Nч l к Закупочной докуr,лентации).

5. Начальная (максимальпая) цена договора:
l l95 000,00 (один миллион сто девяносто пягь тысяч) рублей 00 коп.
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б. Порялок формированпя цены договора.
Щена договора должна быть )тазiша в рублях с учетом нЕlлогов, в том числе ШIС,

сборов, таможеЕньгх и других обязательньD( Iшатежей, материалов, трzlнспортньD( и иньгх
расходов, в соответствии с действующим зzжонодательством РФ.

7, Место, условия п сроки (периоды) окдздния ус.пуг
Место, условия, сроки ок l lия усл}т изложены в Техническом задаfiии (Приложение

Nчl к Закупочной докугqентации).
8. Форма, срокп п порядок оплаты за ок{tдппые усJIугп

Оплата за окапанные услуги производится Заказчиком в объеме и на условиях,
устalновленных в Проекте договора (Приложение JФ3 к 3акупочной докрлентации), за
искJIючеЕием случаев, изложенных в пункIе 15 настоящей закупо.пrой доку!{ентлIии.

9. Порядок, место, дата ЕачаJIа и оконч&ния срока подачп заявок на участие
в закупке

,Щля участия в зaж}тtке каlлцьй Участник закупки должен в устzмовленные сроки
подготовить и прислатъ Заявку на участие в зак}.пке в порядке и на условllях, изложенньIх в
настоящей закупочяой документации.

Участники закупки имеют прaво выступать в отЕошениях, связанньD( с
осуществлевием зirкупки, как непоср€дственно, тiж и через своих предстaлвителей.

Полномочия представителей }п{астников зaжупки подтвержд:lются доверенностью,
вьцанной и оформленной в соответствии с гражданским з:жоIlодательством Российской
Федерации.

9.1,Адрес подачп заявок нд учlстпе:
Заявки на уластие в закупке принимalются:

в письменной форме по адресу Заказцrка: Ханты-мансийский автономный округ -
Югра, город ХантььМансийск, ул. Пионерскм, д.14, каб.26;

в электонном виде, подписанные элеюронной подписью по электонной почте:
Ьаr@sЬ-uдта.rч .

9.2.Начдло срока пода.rи заявок на участпе в закупке:
< 18 > августа 2020 года с 9-00 ч (местное время).

9.3.Окончанпе срока подачп заявок н& участие в закупке:
к18> сентября 2020 года до 17-00 ч (местное время).

10. Срок, место п порядок предост&влепия Закупочной докумеЕтдцип
Закупо.*rая документация, содержащая всю информачию по змупке, может быть

поJr}чена Участником зд(упки сIмостоягельно на официаJIьном саЙте Заказ.шка - www.sb-
чЕа.ru (ла,тее - официыlьньй сайт www.sЬ-чqга.ru).

Комплект Закупочной документации в письменной форме (на бумажном носителе)
может бьггь поJryчен Jпобым заиптересовапным лицом в период со дня размещения на
офичиальном сайте 3аказчика извещения о проведеЕии залроса предложений по дату
окончания сбора заявок на у{астие ежедневно в рабочие дни (кроме субботы, воскресения и
праздниtIньD( дней) с 09-00 ч до 17-00 ч (в понедельвик до 18-00 ч.) местного времени по
адресу Заказчика: Ханты-Мапсийскш1 автопомньй округ - Ю.ра... Ханты-Мансийск, ул.
Пионерская, д.1 4, ка6. 26.

Комплект Закупочной докуItлентации на брrажном носителе предоставJUIется на
основании письменяого з:цвления заинтересованного лица, написанного в произвольной
форме на имя руководителя I_{eHTpa обрщовательньп прогрaмм Фонда К}знецовой Елены
Владимировны, в течение одного рабочего дня со дня получения Заказчиком
соответствующего зzцвлеЕия, Заявление может быть направлеЕо по адресу Заказчика
любьь.rи способами.

Закупочная докуN{ентдIия в письменной форме (на брлажном носителе)
предостztвляется бесплатно.
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соответствующего заJIвления. Змвление может бьггь направлено по адресу Заказчика
любьшrли способами.

Закупочная док},,rентациrl в письменной форме (на брлажном носителе)
предоставляется бесплатно.

Участники зiжупки, полуtп{вшие комплект 3акупочпой докумеЕтации с официального
сайта www.sb-uqTa.ru и не направившие Заказ.шку заJIвJIение на поJIyIение Закупочной
документации на брлажном носителе, с{мостоятеJIьно отслеживtlют появление на
офипиальном сайте Змазчика информации, связанной с дапной закупкой.

11. Порялок внесенпя изменеппй в заrvпочЕую документацпю
Заказчик вправе в rпобое время, но не позднее l (олного) рабочего дня до истечения

срока подачи предлоlкений Участпиков закупки изменить Закупочную докуN{ентацию в

целом, за искJIючением пред\rета закупки, пугём направления соответствующих
уведомлений Участникам закупки и (или) размещения на сайте Заказчика соответствующей
информации. Такое изменение имеет обязательн}то сиJrу дJUI всех Участников закупки. При
этом сроки окопчilния подачи Змвок на rtастие в зtжупке могл бьпь прдlены по

усмотению Заказчика.

|2. Отмена проведенпя процедуры здкупки
Заказчик вправе отменить проведение закупки после её объявления в любое время.

Решение об отмене закупки р }мещается на официальном саЙте !дцдýЬ:цg!дцдв день
принятия этого решения.

Закупка сtмтается отменённой с момента рапмещения решения о ее отмене на сайте
Заказчика.

l3. Требования к участнпкам закупкп.
1) Участник закупки должен обладать профессионшlьной компетентностью,

финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями,
надёжностью, опытом и репугацией, а также кадровыми ресурсalN.rи, необхо,шrмыми для
исполнения .Щоговора.

2) Не состоять в реестре недобросовестньD( поставIщ,Iков.

3) Ответственность за соответствие всех привлекаемьrх субпоставщиков независимо
от выполняемого ими объёма поставок, работ, услуг, требовапиям, указанньш в настоящем
разделе, в том rмсле н,цичия у них разр€шающих докрrентов, несёт исполнитель по
,Щоговору, выбираемый из числа Участников закупки.

3) Запрещается недобросовестная конкуренция }rастников отбора - любые
направленные на приобретение преимущества предпринимательской деятельности действия
Участников закупки, которые противоречат положениям действ},Iощего законодательства,
обьтчаям делового оборота" требомниям добропорядочности, разуI!!ности, справедливости,
либо могут причинить убытки Заказчику и/или другим Участник{lI\,t з:ж}.пки, либо нанести
ущерб их деловой репутации.

4) Заказчик на любом этапе принимает решение об отстанении от дальнейшего
участия в отборе Участника закупки, если последний:

- оформил заявку с Еарушением требований Закупочной докр{ентации;
- предостzlвил неточные и (или) недостоверные сведения, и (или) не в полном объёме;
- не выполнил договорные обязательства по .Щоговорам, ранее заключённым с

Заказчиком;
- занесён в реестр недобросовестньж поставпшков;
- не соответсТвует иныМ требованиям, предъявJUIемым к Участникам закупки и

обозначенньпи в настоящей Закупочной докрrентшIии.
5) Информыlия, предоставленнм Участником закупки в ходе проведения закупочной

деятельности, не подлежит разглашению др}тим Участникам з:жупки.
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14. Требованпя к содержанпю, форме, оформленпю и состдву заявки на
учдстие в закупке.

l4.|. Общие требоваппя к заявке в здкупке
Участник закупки вправе подать только одну зaцвку на участие в закупке.
Участпик закупки Еесет все расходы, связанные с подготовкой и подачей зiцвки на

участие в закупке, а также участием в закупке и заключением .Щоговора. Заказчик Ее несет
ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расход{tми.

|4.2. Требованпя к форме и оформлепию зпявки в закупке
Заявка в з:жупке должна соответствоватъ следующим тебов:lниям:
а) написана на русском языке;

б) содержать рд}вернугую харalктеристику по предмету закупки;
в) стоимость, пара {етры оплаты, сроки окrrзания услуг;
г) формат электронпого док}ъ,tента PDF, доступный для чтения, в том Iмсле, Ее

защищенный криптографическими средствaлN{и, паролем или друпIми способами;

д) подписана руководителем организации или лицом, имеющим право подписи,
или лицом, действующим на основании доверенности, и заверена печатью организации. В
слrlае подачи зtцвки в электронной форме змвка должна быть подписiша электронной
подписью.

Участник зztкупки обязан предоставить заявку на rlастие в закупке в письменной
форме на брrажном носителе в зalпечатaшlном конверте или элекгронной форме.

При подаче зiцвки в письменЕой форме на таком конверте указывается наименование
зaжупки, паимепование и аJIрес Заказчика и Участника закупки.

Заявка и докуNленты, представленные в электронной форме, должны быть заверены
электронной подписью.

.Щокрtенты предостalвляются в оригинале, либо в надлежащим образом заверенньж
копию(.

Все докрrепты, входIщие в состав заявки, должны бьггь надлежащим образом
оформлены, все листы заявки на }частие в закупке и прилагаемые к ней докрrенты должны
бьггь прошиты, пронуIt{еров:lны, а т,жже скреплены подписью и печатью уполномоченного
лица Участника закупки (для юридических лиц), докуNfенты должны иметь Ееобходимые для
их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата вьцачи,
должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в сл}цае ее наличия).
Собrподение Участником закупки указанных требований означает, что все документы и
сведепия, входящие в cocтalB Заявки, поданы от его имени, а также подтверждает
подлинностъ и достоверность представленньD( в cocтzвe змвки (предложения) на }частие в
запросе предложений документов и сведеIrий.

Ненадлежащее исполнеЕие гIастником закупок требования о том, что все листы
заявки (предложения) на r{астие в запросе предложения долкны быть пронумеровtlны, не
явJIяется основанием для отказа в допуске к rlастию в зzлпросе предложений.

Представленные в составе змвки на у{астие в запросе докуN{енты не возвращrrются
Участнику закупки.

14.З. Требовапия к содержанию и составу заявки в закупке
Заявка на 1.rастие в закупке должна содержать следующие информацию и документы:
1) Сведения об уrастнике закупки: нzмменование, фирменное наименование (при

на:rичии), место пФ(ождения (лля юридического лица), фамилию, имя, отчество (при
наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес
Участника Закупки, помер контiктного телефона, идентификационный номер
нaшогоплательщика rIастника Закупки, идентификационный номер налогоплательщика (при
нмичии) улредителей, членов коллегиaцьного исполнительного оргzша, лица, исполняющего
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фупкчии едиIlоличного исполнительIlого оргд{а участника такого конк}?са (рекомендуемм

форма кСведепия об участнике закупки> (Приложение N 4 к Закупочной док}ментации);
2) Заявка на уlастие (предложение) в зzжупке по форме (Прилохсение Nэ2 к

Закупочной документачии);
З) ,Щокументы, подтверждающие ква,rификацию участника закупки, оформленные

в соответствии с разделом 16 п. 16.1. настоящей закупочяой документации (при этом
отсугствие этих докр{ентов не явJIяется основш{ием ,IIJIя признания заявки Еа )лIастие не

соответствующей требованиям закупочной локуr.,lентации).

Содержание заJIвки на участие в з:купке должно бьггь подготовлено в соответствии с

условиями и требованиями, содержащимися в Техническом задании (Приложение J\Ъ l к
Закупочной докрлентации.

Змвка на 1^rастие в зац/пке может содержать:

l) иные дополнительные док}тчtенты, пеобходимые, по мнению у{астника зzжупки,
для оценки змвки по критериям, содержащимся в докумеЕтации о проведении зЕlпроса
прелложений;

2) иные дополнительные докуIиенты, подтверждtlющие, по мЕению }частника
закупки, соответствие rIастника закупки требованиям, устЕшовленЕым в документации о
проведении запроса предложений.

При описании условий и предложений Участниками зaжупки должны приЕиматься
общеприн-rгые обозначения и Еаименовalния в соответствии с требованиями действующих
ЕормативIrьD( докумеЕтов, никаких подчисток и исправлений в Заявке на rlастие
(предложение) в закупке (в том числе в док}шентaц, входяuшх в состaв заявки) не
допускается.

При том, докуN{енты, для которьгх устaшовлены специальные формы, должны быть
составлены в соответствии с этими формами. Сведения мог}т быть впечатаны в формы;
допускается заполнятъ формы от руки печатными бlквами синими, черными или

фиолетовьтми чернилами.

К заявке (пред;lожению) на у{астие в зaлкупке должна быгь приложеца опись
входящих в нее док}тirентов.

Все страничы заявки (предложения), в которые внесены допоJшения или поправки,
должны быть подписаны лицом, подписавшим Змвку (прелложение) на уrастие в закупке, и
заверены печатью.

По требованию rlастника з:купки 3аказщ.rк вьцает расписку в получении конверта с
заявкой (предложением) на уlастие в запросе предложений, с указанием даты и время ее
полr{ения.

l4.4. Порядок п срок измененшя и (шлш) отзыва заявок на участие в заIсупке
Участник зtlкупки, подавший заJIвку на участие в зzжупке, впр{ве изменить или

отозвать ее в любое время в течение срока подачи заявок на }л{астие в зalкупке.

Изменение змвки на участие в закупке или отзыв зrцвки считается действительным,
если такое изменение или такое редомление поступило Заказчику до истечения срока
подачи заявок па уlастие в зzlкупке,

Изменения в зtцвку оформляются в форме изменений (лополнений) в отдельные
пункты заяЕlки с указанием формулировки <Изменение к заявке> либо в виде новой редакции
заявки, с }казанием на заявке слов <Измененная зaшвкаD. При отзьве зarявки указывzлются
слова <отзыв зtцвки D.

15. Антидемпппговые меры прп проведении закупкн
Если при проведении закупки уIастником процедуры закупки, с которым заключается

.Щоговор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже
начальной (максима.пьной) цены договора, либо предJIожеяа cyl'rмa цен единиц товарц
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работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной срлмы цен
yKElзzlHHbD( единиц, KoHlpElKT закJIючается только после предоставления таким у{астником
информации, подтверждzlющеЙ добросовестность тalкого riастника.

К ивформации, подтверх(дающей добросовестность )л{астника закупки, относится
информация, содержащaцся в реесте контактов, заключенных заказчикilми, и
подтверждающая исполнение таким r{астником в течение тех лет до даты подачи заявки на

участие в зzlкупке трех контрактов (с yteToM правопреемства), исполненньн без применения
к такому гrастнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов
должна составлять не менее чем двадцать пять процентов начальной (максима:rьной) цены
контактц указанной в извещении об осуществлении закупки и конкурсной документaщии.

В слуrае, если такой rIастпик зirкупки признается победителем процедуры закупки,
вьшлата аванса при исполнении .Щоговор4 заключеш{ого с Участником закупки не
допускается.

1б. Порядок рассмотрения и оценки заявок на учдстше в закупке
1б.l. Критерпп оценки здявок нд участие в закупке, вепичины значимости

крптериев
l) Критерий <L{eHa контраюа>.

Значимость критерия - б0%. Коэффичиент значимости критерия - 0,6.

Порядок оценки:

Колrтчество баллов, присуlrцаемых по критерию оценки <Щена контракта> (ЩБi),

опредеJIяется по формуле:
ЦБi=Цmiп/Цiх100,
где:

цi - предложение Участника закупки, заявка (прелложение) которого оценивается;

Цmiп - миниммьное из предложений по критерию оценки, сделанньrх }цастникаь.lи
закупки.

Если Участник закупки преlцожил доплатить закд}чику за право закJIючения
контракта (Щmiп < 0), то баллы присужлаются по формуле I]Бi = (tlrnax - Щi) / Щmах х 100,

где Цmах - максимальное из предложений, сделанньж )п{астник{ll\,tи з!rкупки.
2) Критерий <Ква.пификшtия уlастЕиков закупки) оценивается на основании

опьгга Участника зaкупки по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема
предмету закупки.

Значимость критерия - 40%. Коэффичиент значимости критерия - 0,4.

Опьпом сопоставимого характера и объема будет признан опыт по ранео успешяо
(т.е. без штрафньrх санкций, пеней, неустоек, без нарушения сроков и качества оказiшия
услуг) ремизованным (исполненньпr,r) контрактам и/или договорам на ока} lие услуг по
организации обу.rающих програп,tм по тематике женского предпринимательства заказчиков
(органов государствонЕой власти Российской Федерации, субъектов Российской Фелерачии,
государственньж и региоЕальных корпораций, государственньIх и регионrцьньD( фонлов),
закJIюченным в период с 01 января 2017 года по 30 июня 2020 года, цена кФкдого из которьж
сост.lвJIяет Ее менее 250 000,00 (лвести пятьдесят тысяч) рублей.

.Щатой ремизачии (исполнения) коптраIсга и/иrпл договора считается дата акта
окд}анньD( услуг или итогового акта, подтверждающего окд}ание услуг по исполнению
кон,гракта (договора) в полном объеме.

оценка змвок производится Еа основании копий договоров (контрактов) со всеми
приложениями, актов оказанньIх усл}т и документов, подтверждающих отсугствие факта(ов)
применения неустоек (штрафов, пеней) уIастнику конк}рса и указiшньD( в Таблице М l.
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Таблица Jф 1

Ns
п/п

Jt и дата
контракта
(логовора)

наименомн
ие,

инн
заказчика

наименован
ие,

инн
исполнrгеля

Прелмет
контракта
(лоювора)

Сluма
исполнени
я контракта
(логовора)

Срок
оказания

услуг

В слуlае не предостalвJIения информации либо предоставления недостоверной
информачии, 1казанной Участником заýпки и/иrш установления факта(ов) применения по
представленным участником конкурса контрактаIй (логоворам) неустоек (штрафов, пеней)
Участнику зaжупки по соответствующему критерию будет присвоено 0 баллов.

,Щля расчега рейтинга Участпика закупки Заказчик руководствуется формулой:
НЦБi = КЗ х l00 х (Ki / Ifuax),
где:

КЗ - коэффичиеIrт значимости показателя;
Кmах - максимЕrльное предложение из предложений по критерию оценки, сделанньгх

}л{астникalNtи зllкупки;
Ki - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается.

Заказчиком установлена следующая шкала оценки д lного показателя:

16.2. Оценка заявок па участпе в закупке
Срок рассмотрешIя и оценки змвок на уrrcтие в закупке cocTalBJuleT не более 3 (трех)

рабоwrх дня с момента окончalния приема предложений гlастпиков заýпки.

,I[rrя оценки змвки осуществJlяется расчет итогового рейтинга по каждой зiuвке.
Итоговьй рейтинг заявки вьFIисJшIется KilK сумма рейтингов по каждому критерию оценки
заJIвки.

Присухс.цение каждой заявке на участие в зatкупке порядкового номера производится в
порядке умеЕьшения степени выгодности содержащихся в пих условий исполнения
контакта.

Заявка на участие в закупке, в которой содержатся лу{шие условия исполнения
контракта, присваивается первый помер.

В слуtае, если в ЕесколькЕх заJIвкalх на участие в зiц(упке содержатся одинаковые
условия испоJIнепия коптракта' меньший порядковый номер присвмвается зzlявке на уIастие
в конкурсе, которая поступила ранее других змвок на у{астие в конкурсе, содержащих такие
же условия.

По результатам рассмотения и оценки заJIвок на )п{астие в закупке Участников
составляется Конкурентньй лист, которьй }тверждается курирующим заNrестителем
генераJ]ьного директора Фонда.

Коrплчество соответствующих условиям
критерия контактов (логоворов), сведения о

которьrх предстllвлены в составе зlцвки

Количество присуждаемьтх баллов

0 0 бмлов
Отlдо2 25 баллов

от3до4 50 ба;lлов

От5до7 75 баллов

Более 7 l00 бшtлов
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Победителем закупки признается Участник, который предложил лrIшие условия
исполнеЕия .Щоговора на осЕове критериев, укд}чtнньD( в закупочной документации, и зarявке

на участие, Заявке которого присвоен первьrй номер.

В течение 3 (трех) рабочих дней после угверждения Конкурентного листа Заказчик
натrравляег Участнику закупки уведомление о признании его победителем зЕrкупки.

Прочелура запроса предложений считается не состоявшейся если:

- направлено менее 3 (трех) предложений от Участников на участие в з{lпросе
предложений;

- предложения Участников бьши откJIояены в случzцх, предусмотренных
пунктом 13 настояцей Закупочной локументации;

- количество предложений Участников, соответствующих требованиям
докрлентов на проведение запроса предlожений, менее 3 (трёх).

В слуrае, если закупка призЕана несостоявшейся, Заказчик вправе принятъ решение
провести повторно закупку, установив новьй срок окончания подачи предложений
(докрлентов, свелений) или, в сл)лае соответствия требованияr,t Порялка Фонда об отборе
поставщиков и (или) иным докр{ентzlм по проведению запроса цены только одного
предложения (вкmочая соответствующие док},Iчrенты, сведения), закJIюiмть .Щоговор с
единственным поставщиком.

l7, Заключепие .Д[оговора по результатам закупки
По результатам проведения з:жупки закJIючается .I[оговор с победителем зzжупки, а в

случаях, предусмотренных Порядком отбора поставulиков Фонда, с ивым участвиком этой
процедуры, зaIявка которого на rIастие в закупке признана соответствующей требованиям,
установленным закупоIшой докрлентачией и извещением о проведении зlкупки.

Участник закупки в течение 3 (трех) рабочих дней после решения об определении
победителя зllкупки уведомJIяется о признании его победителем зlшроса предложений.

.Щоговор по результатаý{ закупкй закJIючается не ранее, чем через 5 (пять)
календарньrх дrей и не позднее 10 (лесяпл) каJIеIrдарньD( дней с даты угвер]lцения
Конкlрентного листа, на условиях, укдlанньж в Закупочной документации и извещении о
проведении закупки, змвке победитеJIя закупки, по цене, пред.тrоженной победителем.

Победитель закупки иJIи уполномоченное лицо должен подписать, зaверить печатью и
передать обратно Заказчику .Щоговор в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
проекта .Щоговора от Заказчика.

В случае если победитель зalкупки откlDкется от зalключения !оговора, то Заказчик
предлагает зЕlкJIючить соответствующий .Щоговор лицу, сделавшему предJIожение со
следующим порядковым номером за предложением победителя.

В слуlае, когда .Щоговор между победителем, или иным лицом и Заказчиком не
заключён по какой_либо причине, Заказчик вправе назначить повторное проведение закупки
либо закrпочить .Щоговор у единственного поставщика.

18. Измеrrепше условий .Щоговора
Изменение существеЕIlьD( условий .Щоговора при его исполнении допускается по

соглашеЕию сторон в следующих сд)цаях:
а) при снижении цеЕы .Щоговора без изменения предусмотенньтх ,Щоговором

количества товара, объема работы или усlг}ти, качества поставJuемого товарц вьrполняемой
работы. оказьваемой услуги и иньгх условий контакта;

б) если по предIожению Заказчика увеличиваются илй уменьшalются
предусмотенные [оговором количество товара, объем работы или услупа. При этом по
согл:lшению сторон допускается изменение цены .щоговора пропорционально
дополнительному количеству товара дополнительному объему работы или услуги исходя из
установленной в кон,гракте цены единицы товара, работы или усл}ти. При рленьшении
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предусмотренньIх Договором количества товара, объема работы или услуги стороIiы
коЕтракта обязаны ).меньшпть цепу контакта исходя из цены единицы товара, работы или
услуги.
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Приложение Nэ1 к Заrс5rпочной док}ментации
ктехнuческое заdанuел

Техническое задание

Предмет оказапия усJrуг: Реализация обуlшоrчей програrlrмы АО <,I[еловая среда>
<Женский бизнес> на территории г. Сlргл

Заказчик: Фонд поддержки предпринимательства Югры.

Целевая аудитория обучаюшей программы: женщины - субъекты мaшого и среднего
предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; физические лиц4
планирующие начать предпринимательскую деятельность; са}{озанятые.

.Щаты оказlпrrя услуг: в период с 0l по 30 ноября 2020 года (при согласовании с
Заказш.rком).

Солержанпе п объем ус,туг:
1. Формирование и согласование обуtающей прогрaммы.
2. Создание лэндинга мероприятия.
3. Организационно-техншческоеобеспечениепроведениямероприятия.

Требования к качеству, техпическим характерпстикам работы, порядку оказанпя
ус.пуг, к рвультатам усJIуг п пные требовднпя к окдtываемым услугам,
удовлетворяющпм потребностям Закдзчпка.

1, Формuрованuеобучаюtцейпроераммьt
В выполнение данЕого п}цкта входит:
Разработка и согласование с Заказ.тиком обучающей прогрarN{мы,

t) Общм продолжительность обуrающей прогрzrммы: 60 академических часов.
Обуrающие модули должны соответствовать предпринимательской тематике с у{етом
особенностей женской аудитории.

Z) I_[ель программы: создание и развитие устойчивого сообщества женщин-
предпринимателей в региопе.

3) Задачи программы:
- организация региональной коммуникЕщионпой плоцадки для привлечения женщин к
предпринимательской деятельности;
- образовательно-консультативнiш поддержка женщин - предпринимателей.
4) Рекомендуемый перечень тем обуrающих модулей:
- <Как расти, формировать правильные убеждения и сильное окружение).
основные блоки:

о Как позициоЕировать себя на рынке.
. Как составить детальный портрет вшпей ЦА (целевой аулитории)
. Какнау.шться сiмостоятеJIьно анrцизироватьбизнес-процессы
. Как и зачем нужно прописывать Утп
о Особенности предпринимательствапо-женски.
о Нетворкинг, как инструмент для рапвития вн}три сообщества.

- Как создать луrшую версию своего бизнеса и получить конкретный план реализации.
основные блоки:

. Как выбрать нужную стратегию дJIя роста бизнеса

. Как правильпо стазить бизнес-цель
о Как автоматизировать и улучшить бизнес-процессы
. Какие суrцеств}.ют модели организационньrх структур
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. Что нужно зЕать о декомпозиции

. как спрогнозировать развитие бизнеса ва 10 лет вперел
- Как стать лидером рынка через постоение сильной команды и создaшие правильньD(

отношений в коллекгиво.
основные блоки:

о Найм сотрудников: как научиться анализирвать поведение людей и сразу
отсекать неадекватньrх с помощью модели DISC

. Как без помощи мепеджера по персонаIry состatвить описание вакансии и
запустить набор

. Сотрудничество: зачем нужно создавать схему орг. струсryры

. как празильЕо делегирвать задачи
о Какие методы мотивации работают луrше всего
о Как поставить задачи, чтобы команда зФ(отела над ними работать
. Увольнение: как расстаться по-хорошему

- Продажи: эффективнм система для роста бизнеса.
основные блоки:

. отдел продаж из чего состоит

. Воронка продЕDк и расчет декомпозиции

. Скрипт продаж
о Работа с командой, мотивация
. Увеличение прибьши, ktlr< влиять

- Личный бренд, как вьцелить себя среди конкурентов.
основные блоки:

о Личньй бренд - понятия и почему эта тема тaж востребована
. Как сформировать своё уникапьное личное предложение
о Как вьцелить себя среди конкурентов
о Как продвигать себя черз СМИ
. как правильно оформлять соч.сети
о Как монетизировать свой личньй бренд

- Тренды 2020. Как полуrать заявки и продrDки через инстаграм?
основные блоки:

. Iпsиgrаm: точка вьD(ода и роста для любого бизнеса
о Тренды 2020. Что поменялось за последний год
. Как привлечь кJIиентов: объединяем людей, сайт и инстaграN{
. настойка рекJIамы в социаJIьIIьD( сетях: как потатить только 20%о времеЕи, а

добиться 807о результатао Зачем сtIитать пок&}атели, если продвигаешь бизнес: UTM метки, цели и веб-
аналитика дJIя отслеживания результатао Стратегия продвижения бизнеса за 30 мин}т: основные каналы маркетинга.

- Рецепт сбалансированньrх финансов.
осповные блоки:

о Виды финансовьтх рисков: контоJIь и управление. 12 критериев налоговой проверки
. ll критических ошибок в бцгалтерии
о Кассовые разрывы: причипы и вьD(од
о Как повысить финансовую устойчивость
о Какие мероприятия проводить, чгобы зацитить бизнес
о Семейный бюджет
о Расширение финансовой емкости
о l0 лайфхаков, как всо успевать,
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- Тайм-менед>rсIчlент.
основные блоки:

о Планирование - зачем это Еужно и что даёт
. Инструменты работы по плllнированию, методы и сервисы
о Как расс.плтать силы, время и возможности
о Ба.панс - моя или реаJIьность
о Лишнее отдавай, как правильно делегировать
. основные бизнес процессы. Составляем детальный бизнес план, с чего важно

начинать, первые шzги по создzlпию проекта, как нiлходить инвестиции, кому
нужно партнёрство.

- Как высцlаивать беседу, разрешать конфликты и управлять отношениями, .ггобы

прийти к жолаемому результату.
основные блоки:

о основные 8 женских архетипа: как их распознатъ по внешI]ости и поведению, их
ценности и ориентиры. Как их мотивировать и на каких должностях хороши;

о основные 8 мужских архетипа: killс их распознать по внешности и поведению,
их ценности и ориеЕтиры. Как им продавать и KzlK с ними договариваться.

о Распозвавание своих ролей и иЕструItrенты управления своими состояниями.
5) Программа может бьггь выстроен4 кiж с использование очньIх, Tzlк и

дистанциоfiных форм обуrения, при этом максимальньй объем уrебной работы с
использованием дистанционных образовательньгх технологий не может составлять более
20%о от общего объема у.rебной нагр}зки.

- Продолжительность одного очного мероприятия - не менее 8 (восьми) академи.Iеских
часов, одного мероприятия в дистанционном формате - Ее менее 3 (трех) академических
часов.

6) - Тренерский состав должен состоять из не менее 5 (пяти) бизнес-,тренеров
(спикеров, экспертов, консультантов) фелера,rьного уровня, владеющих бизнес-тренерскими
компетенIшями.

7) - Очные мероприятия проводятся в городе Сlрryте. Площадку, необходимое
оборудование обеспечивает Заказчик, Вебинары проводятся с использованием
специализированной платформы онлайн-обуrения, которую обеспечивает Исполнитель.

Резчл ьmаm оказанuя чслуz dанноzо пункmа:
В течение 10 (лесяти) календарпьD( дней с даты закJIючения ,Щоговора Исполнитель

предоставJurет для согласования Заказчику:
- Проект обучающей програь{мы в соответствии с формой:

,Щата провеления Врмя провелеrrия тематика Формат
мероприятrUI

Эксперт

- Краткое резюме бизнес-тренеров (спикеров, экспертов, консультантов)

2. Разрабоmка ленduнzа меропрuяпuя
В вьтпо-тпrение данного пункта входит:
1) Создапие одностраншшой интернет-стрalницы, на которой содержится:

информация об организаторах; информация о прогрalпfме и спикерах; расписilпие об}^rающих
мероприятий; форма для регистации.

резvльmап оказанtlя vслvz daHHozo пункпа: Разработанный и работающий леЕдIнг не
позднее, чем за 1 5 (пятнадцать) календарньIх дней до даты начала мероприятия

3, Орzанuзацuонно-mехнuческое обеспеченuе провеdенuя меропрuяmuя,
В вьтполнение данного пункта входит:
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1) Предоставление анонса о мероприятии. Сроки предоставления {lнoнca - не
позднее 15 (пятналчати) календарньтх дней до даты нач.rла первого обу.rающего модуля.

2) Проведение об}.чающей прогрirь{мы в соответствии с согласованной
Заказчиком прогрaммой для целевой аудитории. Количество участников - не менее l50 (сто
пятьдесят) человек. Набор у"rастников обуlшощей програtvtмы обеспечивает Зaжазчик.

З) Обеспечение уr{астия бизнес-тренеров (спикеров, экспертов, консультантов),
согласовalпныr( Заказ.шком. Все расходы, связ lные с rlастием бизнес-тренеров (спикеров,
экспертов, консультантов) несет Исполнитеlь.

4) Информирование )п{астников мероприятий о дате и времени начала каждого
мероприятия в рамках обу{ающей прогрalь,tмы посредством СМС и (или) электропной почты,
указанн blМ при регистрaщии.

5) Обеспечение уlастников об}чающего курса р }даточньм материarлом,

разработанньпrr и используемым бизнес-тренерским составом: при проведении мероприятия
в очном формате - в распечатанном виде, при проведении мероприятия в онлайн формате - в
электронном виде

6) Техническое обеспечение проведения вебинаров с использованием
специirлизированной платформы онлайн-обуrения.

7) Организация профессионаJIьной фотосъемки порвого и последнего дней
обуrающей программы.

Требования к фотосъемке:- техническое качество (правильная экопозиция, резкость, цветовой ба;rшrс, уровень
зерна), интересньrй сюжет, эмоциональность, правиJIьIIм композиция, хороший
светотевевой батlанс, необходимая глубипа резкости; хороший задний план, фон и лр.

- технические требовапия: форматы фото JPEG, разрешеЕие 300dpi, от 3500 пикселеЙ
по верти кiши и горизонтали.

Резульmаm оксlзанuя услуz dанноzо пункmа:
Исполнитель в течение 3 (тех) рабо.шх дней с даты завершения обучающей

програJ\,tмы предоставлJIет Заказчику:
- Список уT астников мероприятий по форме:

- Записи онлайн-занятий;
- Не менее 10 фотоснимков в электронном виде с очньD( мероприятий (первый и

последний лень курса), вкJIючающих с:шrlи мероприятия, экспертов, модераторов,
участников;

- Сертификаты участникаIr,t мероприятий (по завершению обгrения);
- Краткий отчет по итогЕш\.t проведения мероприятия (в свободной форме).

Общдя стоимость оказаппя уc.ц/г и порядок расчетов.
Максиммьная стоимость оказания услуг составляет 1 l95 000 (один милJIиоЕ сто

девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в том .п.rсле Н.ЩС.
Оплата Услуг осуществJIяется в следующем порядке:
Оплата производ{тся в течение 10 (десяти) рабочих Jшей с даты подписанпя ttкTa

сдачи-приемки оказанньп< Усrгуг.

Ns ФИО уrастника контакпrая
информачия

(телефон,
элекгронIшй

шрес)

Муниципальное
образование

Статус (ИП,

руководитель
ООО, работник

СМСП (указать),
самозанятый,

фгзшческос лицо)

Щата
рождения

Полпись (при
очном

участии в
мероприятии)
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Основrrые требования к оказанпю услуг: Услуги должны быть оказаны в
соответствии с настоящим техническим заданием, надлежащего качества' в полном объеме и
в срок.

Порядок приемки окдзанньп усJryг
По результатам оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику два экземпляра акта

сдачи-приемки оказанных услуг, подписанньD( со стороны Исполнитеrrя. При отсутствии
претензий со стороны Заказчика, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт
сдачи-приемки оказанных Услуг и Еапрalвляет Исполнителю один экземпJuIр.

Место сдащл/приемки оказаннъ,D( услуг: Российская Федерация, ХантььМансийский
автономпый округ - Югрц г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д. 14.
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Приложенне Nч2 к Закупочной док)тt{ент Iии

tt Змвка на учаспuе (преdложенuе) в закупке >

Заявка на уrастие (предложение) в закупке

Изуп.rв Извещение и закупочную докуr!,tентацию Еа право зilкJIючения ,Щоговора на
окаиние услуг <Реализачия обуlающей програп{мы АО к.Щеловая среда> (Женский бизнес>
на территории г. Сургуг>, проводимой способом <Открытый зaшрос предложений> (номер
закупки Nч бОЗ-ЩОП/2020), (условия и порядок проведения закупочной процедуры, проект
.Щоговора (в том числе Техническое задание))

(наименование юридического лица / физического лица)

на сrryчаЙ признаЕия ее победителем вырФкает свое согласие на участие в закупочной
процедуре, согласившись со всеми,гребовапиями закупочной документации.

Исполнитель гарантирует поставку товара, оказание услуг, выполнение работ в
СООТВеТСТВИИ СО ВСеМи Требованиями Заказчика, обозначенньп\rи в закупочноЙ докуIlrентации,
проекте !оговора (в том числе Техническом задании).

Предложение Участника закупки

2020 г.( ))

(долхносъ уполlIомочснfi оm лпца) (подrпсь, МП.) (расшяфровl(а подписи)
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г. хакrы_Мансийск

Приложение Nэ 3 к Закупочпой док},Nlентации
<Проекm ,Щоzовора>

,Щоговор .Jil! _
ва оказапПе уgЦ/' 

., > 2020 г.

Фопл полдержки предпрпппматеJIьства Югры, именуемый в да.lIьнейшем <<Закязчпю>, в
лице Исполнительного дирекгор - заместителя генераJIьного дирекгора Кислера Александра
Владимировича, действующего на основании доверенности М 86/20-н18б-2020-5-45Е от 22.06.2020
года. с однои стороны. и 

-

в лице деиствующего на основании
имеЕуемое в да.льнейшем <dIсполнптель, с лругой стороны, совместно именуемые

кСтороны>l, зак.пючили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследпощем:
1. Прелмет ,Щоговора

1.1. В соответствии с условиями настоящего .Щоговора Исполнитель обязуется оказать Заказчику

услуги: Ремизация обучающей программы АО (Деловая среда> кЖенский бизнес) на территории г.

Сургл (лалее по тексту - Усrryти), а Заказчик обязуется приЕять и оплатить ю( в порядке и на

условиях, предусмоlренных !оговором.
l,Z, Объем, количество, общая и единичная стоимость усJryг, требования к качеству, техническим
характеристикам работы, порядку оказания услуг, к результатам усJIуг и иные тр€бования к

оказываемым усJryгам, удовлетворяющим потребностям Заказчика указываются в Спешификаuии
(Прилох<ение l к .Щоговору), являюцейся неотьемлемой частью ,Щоговора.

2. Срок окаrапrrя Услуг п лействrrя .Щоговора
2.1. Настоящий .Щоговор вступает в си.ту с даты подписания и лействует до полного исполнения
Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору, но не позднее З 1 декабря 2020 года.
Z.Z. Срок оказания Ус.ггуг: с 0l ноября 2020 гола по 30 ноября 2020 года вrurючшгельно.

3. Стопмость Уотуг
З,l , Общая стоимость усJryг составJIяет _ рублей _ копеек, в том числе Н,ЩС

3.2. Стоимость усJryг включает в себя все затраты, накладные расходы, нalлоги, стахование и прочие
сборы, которые Исполнlтгель .Щоговора до.пrкен ошIачивать в соответствии с условиями .Щоговора или
на иных основаниях,

4. Оплата п прпемкя окозанных Услуг
4.1. Оrшата по .Щоговору производится в течение l0 (десяти) рабочих дней со дня подписания
акга сдачи-приемки оказанньD( Ус.ггуг тт}тем перечисления денежньж средств на расчегный счет
исполнителя.
4.2, Для целей настоящего ,Щоговора днем оплаты явJIяется день зачисления дене)(ных средств на
счет Исполнителя.
4.З. Все расчеты по настоящему .Щоговору осуществляются в валюте Российской Фелерачии.
4.4. По результатам окilзания Усrryг в соответствии с настоящим ,Щоговором Исполнrrгель
направляет Заказчику два экземIUIяра акга сдачи-приемки оказанных Услуг, подписанных со стороны
Исполнrгеля. При отсугствии прегензий со стороны Заказчика, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих
дней подписывает акт сдачи-приемки оказанньтх УсJryг и направляет Исполrrителю один экземпляр.
4.5. В случае несоответствия факmчески oкanaнHblx Усrryг настоящему ,Щоговору или в сл)чае
недостатков при оказании Ус.гryт, Заказчик и Исполнитель составляют двусторонний акт с перечнем
выявленных несоответствий и недостатков, а такл(е порядок их устанения (по возможности) за счет
Исполнителя. Акг сдачи-приемки оказанньж Услуг подписывается Сторонами после устанения всех
недостатков. Расчет с Исполнигелем в этом сJDлае производ}lтся после устранения недостатков и
подписания акта сдачи-приемки оказанных Усlryг.
4.6. .Щатой исполнения обязательств Исполнrтгелем по настоящему ,Щоговору является дата
подписания Сторонами iжта сдачи-при€мки оказанных Услуг.

5. Права п обязанпостrr Сторон
5.1. Заказчикобязуется:
5,l .l , своевременно предоставлять Исполнrгелю информачию, необходимуtо л.llя своевременного и
качественного оказания Услуг;
5.1,2. при отс}тствии претензий подписать акты сдачи-приемки окiлзанных Усrтуг в соответствии с
условиями настоящего Договора;
5.1.3. произвести отшаry по настоящему .Щоговору в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим ,Щоговором.
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5.Z, 3аказчик вправе:

5.2.1. осуществлять коrrгроль за ходом исполнения настоящего .щоговора' не вмеluиваясь в

хозяйственrrуIо деятельность Исполнrтгеля;
5.2.2. привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества оказанных Услуг
,гребованиям, установленных настоящим,Щоговором.
5.З. Исполнительобязуется:
5.3.1. оказать Услуги в сроки, предусмотренные настоящим .Щоговором;

5.3.2. надлежащим образом исполнять обязательства" пре.ryсмотренные условиями настоящего

.Щоговора;
5,3.3. заблаговременно извещать Заказчика о возникающих трудностях, которые мог)д привести к

неокщаншо Услlт, кокгакгный телефон 8 (34б7)333-143;

5.3.4. незамедлrrrельно информировать Закd}чика обо всех обстоятельствах, препятствующих

исполнению ,Щоговора;
5.3.5, своими силами и за свой счет в течение 3 (треф рабочих дней по требованию Заказчика

устанять догryценные по своей вине в оказанных ycJr}Tax недостатки или иные отсryпления от

условий ,Щоговора;
5.3.6. оказывать Услуги и выполнять свои обязательства по Договору с надлежащим приJIежанием,

эффекгивностью и на высоком профессиональном и этическом уровне; в отношении лЮбОГО ВОПРОСЦ

связанного с настоящим ,Щоговором или Усrryгами, Исполнитель доJDкен окаЗЫвать ВСЯЧеСКОе

содействие Заказчику и соблюдать его зaжонные интересы;
5.3.7. по окончании оказания Усrr}т по настоящему .Щоговору подписать акт сдачи-приемки
окщанных Услуг.
5,4, Исполнrrгельвправе:
5.4.1. требовать от Заказчим оrшаты принятых без замечаний Услуг по мере посryпления денех(ных
средств на расчётный (личевой) счih Заказчика;
5.4.2. запрашивать у Закщчика информацию, необходим}rо для ока}анrtя Усrryг или исполнения
обязательств по настоящему !оговору.
5.4.3. привлекать к оказанию усJrуг тетьЕх лиц (консультакгов, экспертов, бизнес-тренеров), не
являющихся соlрудниками Исполнителя.
5.4.4. передать Заказчику, rD/тем предоставJIения дост),та к ресурсу Исполнителя, нюкеуказанные
данные, в том числе персонаJIьные данные участников мероприяпай, пол)ленные Исполнителем при
их регисlрации:
- для физических лич (ФИО, адрес элекгронной по.rгы, номер телефона, наименование региона, дата
рождения);
- для юридическж лиц и индивидуlцьньв предпринимателей (ФИО, ИНН, название компании, адрес
элекгронной почты, номер телефона, наименованяе региона).5.5. Стороныобязуются:
5.5.1. обеспечlтгь конфиденцнальность и безопасность перонаJIьньж данных )ластников семинаров
в соответствии с требованиями Федерального закона кО персонiлJIьных данных> от 27.07.2006 N 152-
ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативно_правовьн актов, предъявляемыми к защите
персонаJIьных данных, дJlя поддержания соответств},ющего уровня защищенности персонаJIьных
данных, в зависимости от типа акryальных угроз безопасности персональньIх данньIх.
5.5.2. незамедлигеJIьно уведомить:
- о нарушении условий настоящего .Щоговора, которые мог)п привести к неправомерной
обработке персонilльньж данных участников семинаров;
- об обязательных для исполнения тебованиях, поJцленных от Кокгролируюцего органа, если
такое уведомление или требоваrrие разрешено в соответствии с действуощим законодательством
Российской Фелерачии, а также о требованиях в отношении Исполнителя, по,цленных Заказчиком
напря]\f},ю от участника семинара,

б. Трбовапrrя к качеств5r Услуг
6.1. Ус.гryги должны быть окщаны надпежащим образом, на высоком профессиональном и этическом
уровне.

7. Ответствеппость Сторон
7.1. За неисполнение }Uи ненадJIежащее исполнение своих обязательств по настоящему !оговору
Стороны нес)п ответственность в соответствии с действ}тощим законодатеJlьством Российской
Федерации.
7.2. В с.гryчае ненадлежащегО исполненнЯ Исполнrгелем обязательств по настоящему .Щоговору
Заказчик вправе по,требовать уплаты неустойки в виде шграфа в рщмере l0olo от цены.Щоговора. ПЬд
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ненадJIежащим исполнением своих фязательств исполнrгелем понимается несоответствие
оказанньн Услуг условиям настоящего Договора.
7.3. Исполнrгель освобождается от ушIаты неустойки, если докФкет, что просрочка исполнения

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы иJIи по вине другой Стороны.
7,4, Оп"rата неустойки не освобождает Исполнрrrеля от исполнения обязательств по настоящему
,Щоговору.

Е. Порядок расторженпя .Щоговора
8.1. .Щоювор может бьIть расторг}Dт по соглашению Сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения ,Щоговора в соответствии с грiDкданским
законодательством.
8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем откдlе от испоJIнения .Щоговора в случае
неоднократного (два и более раз) нарушения Исполнrтелем условий ,Щоговора, а т оке по
основаниям, предусмотенным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего
отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.3. Решение Закщчика об одном одностороннем откitзе от исполнения ,Щоговора вступает в си.лу и

.Щоговор считается расторгн}тым с моме}па полуlения Исполнrгелем надIежащего редомления
Заказчиком об одностороннем отказе от .Щоговора.

9. Конфпленчпальпость
9.1. Условия настоящего договора и заданий конфиденчиа.lIьны, рaвглашению не поJцежат и
составляют коммерческую тайну каr(дой из сторон.

. l0. Порялок разрешенпя споров
l0,1. Все споры и разногласия межлу Сторонами, возникающие из настоящего .Щоговора булр
решаться цпем переговоров меlцу Сторонами.
l0,2, В сlryчае, если укz!занные споры и разногласия не мог)л быть разрешены п)лем переговоров,
онн подлежат рzврешению в порядке, пре.ryсмотренном действующим законодательством
Российской Федерачии в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.

l l. Зак.llючrrтельпые положенrrя
l l ,l . JIюбые изменения и дополнения к настоящему .I[оговору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченным на ю представигелями Сторн.
Прнложение к настоящему.Щоговору составляют его неотьемлемую частъ.
l1.2. В части отношений мел<ду Сторонами, не}?еryлированными положениями настоящего
.Щоговора, применяется законодательство Российской Федерации.
ll.З. Настояпtий .Щоговор составлен в дв}r( экземIшярах на русском языке. Оба экземшIяра
идентичны и имеют одинаковую юридическуо си,ту. У каждой Стороны находится один экземпляр
настоящего .Щоговора.
l l .4. Приложение Nэ l явJIяется неотъемлемой частью настоящего .Щоговора.

l2. Адреся я бапковские реквrrзпты Стороп
ИСПОJIНИТЕJЬзлкАзtIик

Фондпод.щ,ржки
IIРЕДIРИНИМАТЕJЬСТВЛ ЮГРЫ
инн 8601009740 кIlп 86010100l
огрн l02 860 050 9981

Банковские реквизиты: .Щепфин Югры
(<Фонд поддержки предпринимательства
Югры> л/с 600.51.256.0).
Р/счет 4060 l8l076577450000з
ркц г,хАнты-мАнсиЙск
Бик 047l62000
Алрес для корр€спо}ценции: 6280l2, г,
ХаrrгььМансяйск, Тюменскм йл., Хаrrгьь
Мансийский автономный округ. Ул.
Пионерская, д. 14
Исполпптельпый дпр€кrор -
зам€стптеJ.Iь гепераJtьного дпрекrора

огрн
инн
кпп
Банковские реквизlтгы:
Р/с
в
IOc
Бик

Адрес:
Почговый адрес:

(наименование баlrка)

А.В. Кяслер
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Приложение l
к ,I[оговору Nэ _от (_) _ 2О2О r,

Спечификация

Предмет оказания услуг: Реaшизация обгrающей программы АО (Деловм среда)
кЖенский бизнес> на территории г. Сургут

Заказчпк: Фонд поллержки предпринимательства Югры.

[|елевая аудитория обучающей прогрдммы: женщины - субъекты м:шого и среднего
предпринимательства Ханты-МансиЙского zlвтономного округа - Югры; физические лица,
ПЛаНИРУЮЦИе НаЧаТЬ ПРеДПРИНИМаТеЛЬСКУЮ ДеЯТеЛЬнОСТЬ; СаItlОЗаНЯТЫе.

.Щаты оказлпr.rя усJrуг: в период с 01 по 30 ноября 2020 года (при согласовании с
Заказчиком).

Содержапше и объем услуг:
4. Формирование и согласование обуlающей программы.
5. Создание лэндинга мероприятия.
6. Организационно-техниttескоеобеспечениепроведениямероприятия.

Требования к качеству, технпческим хдрактеристшкам работы, порядку окдздния
ушуг, к результатдм услуг п иные требования к оказываемым усJryгам,
удовлетворяющим потребностям 3аказчпка.

4, ФормuрованuеобучаюulеЙпроzралчtмьt
В вьтполнение дzмного пуfiкта входит:
Разработка и согласование с Заказчиком обуrающей програJ\{мы.
8) Общм продолжительность обуlшощей прогр.ммы: 60 академических часов.

Обуrающие модули должны соответствовать предпринимательской тематике с }4reтoм
особенностей женской аудитории.

9) I-{ель программы: создание и развитие устойчивого сообщества женщин-
предпринимателей в регионе.

l0) Задачи программы:
- оргaшизация региональной коммуникационной площадки дJIя привлечеЕия женщин к
предпринимательской деятельности ;

- образовательно-консультативная поддержка женщин - предпринимателей.
l1) Рекомендуемьй перечень тем обуrающих модулей:
- <Как расти, формировать правиJIьные убеждения и сиJIьное окрркениеD.
основные блоки:

о Как позициопировать себя на рынке.
. как составить детальный портрет вашей ЩА (целевой аулитории)
. как научиться сalJt{остоятельно Еlнализироватьбизнес-процессы
о Как и зачем нужно прописывать Утп
. особенности предпринимательства по-женски.
о Нетворкинг, км инструмент для рд}вития внугри сообщества.

- Как создать rгуrшую версию своего бизнеса и поJryчитъ конкретный плilн реiлJшзации.
основные блоки:

. Как выбрать нужную стратегию для роста бизнеса
о Как правильно ставить бизнес-цель
о Как автоматизировать и улучшить бизнес-процессы
. какие существ},ют модели организационньD< стуктур
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. Что H}Dl(нo знать о декомпозиции
о Как спрогнозировать рarзвитие бизнеса на 10 лет вперед

- Как стать лидером рынка через посlроеЕие сильной ком{lнды и создание правильньrх
отношений в коллективе.

основпые блоки:
. найм сотудников: KEIK Еаrйться апarлизирвать поведение людей и ср }у

отсекать неадекватньп с помощью модели DISC
о Как без помощи менеджера по персонаIry сост:lвить описание вакансии и

зalпустить набор
. Сотрудничество: зачем нужно создавать схему орг. струкгуры
. как правильЕо делегировать задачи
о Какие методы мотивации работают луrше всего
о как поставить задачи, тгобы команда захотела над ними работать
. Увольнение: как расстаться по-хорошему

- Прода*r: эффективнм система для роста бизнеса.
основные блоки:

. отдел продФк из чего состоит
о Воронка продiDк и расчет декомпозиции
о Скрипт продаж
о Работа с командой, мотивация
о Увеличение прибьши, как влиять

- Личный бренд, как вьцелить себя среди конкурентов.
основные блоки:

о Личный бренд - понятия и почему эта тема так востебована
. как сформировать своё упикыIьное личное предложение
о Как вьцелить себя среди конкурентов
. как продвигать себя через Сми
. Как правильно оформлять соц.сети
о Как монетизировать свой личпьй бренд

- Тревды 2020. Как поJIгIать заявки и продФки через инстаграм?
основные блоки:

о Iпstаgгаm: точка вьIхода и роста для любого бизнеса
. Тренды 2020. Что поменялось за последний год
. Как привлечь кJIиентов: объединяем людей, сайт и инстаграN{
. НастоЙка реклаь{ы в социальньD( сетях: как потатить только 207о времени, а

добиться 800/о результата
. Зачем считать покrватели, если продвигаешь бизнес: UTM метки, цели и веб-

анмитика для отслеживания результата
. Стратегия продвижения бизнеса за 30 минут: основные кllнiцы маркетинга.

- Рецепт сба.пансированных финансов.
основные блоки:

. Виды финансовьrх рисков: кон,гроль и упрalвлениео 12 критериев ншrоговой проверки
о l1 критических ошибок в бухгалтерии
о Кассовые разрьвы: причиItы и вьD(од
о Как повысить финансовую устойчивость
. какие мероприятия проводить, чтобы защитrrгь бизнес
о Семейпый бюджет
о Расширение финансовой емкости
о l0 лайфхаков, как все успевать.
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- Тайм-менедlrолент.
основные блоки:

. Плапирование - зачем это HyжIlo и.rго даёт

. Инстррtенты работы по планированию, мето,щI и сеРВИСЫ

. как рассчитать силы, время и возможности
о Баланс - моя или реальность
о Лишнее отдавай, как прalвильно делегировать
. основные бизнес процессы. Составляем детмьный бизнес план, с чего важно

начинать, первые шaги по созданию проекта как находить инвестиции, кому
нужно партнёрство.

- Как выстрмвать беседу, разрешать конфликты и управлять отношениями, чтобы
прийти к желаемому результату.

основные блоки:
. основные 8 женских архетипа: как их распознать по внешности и поведению, их

ценности и ориентиры. Как ю< мотивировать и на каких должностях хороши;
. основные 8 мужских архетипа: как их распозЕать по внешносм и поведению,

их ценности и ориентиры. Как им продавать и как с ними договариваться.
о Распознавание своих ролей и шrстуlrеIrты упрalвления своими состояниями.

|2) Программа может быгь выстроена, как с использование оIшьtх, так и
дистанционньD( форм обуrения, при этом максима.пьный объем rIебной работы с
использовЕrнием дистalнционньrх образовательньD( технологий не может составJrять более
207о от общего объема уlебной нагрузки.

- Прололжительность одного очного мероприятия - Ее менее 8 (восьми) академических
часов, одного мероприятия в дистанционном формате - не меЕее 3 (трех) академических
часов.

lЗ) - Тренерский состав должен состоять из не менее 5 (пяти) бизнес-тренеров
(спикеров, экспертов, консультантов) федерального уровIrя, владеющих бизнес-тренерскими
компетенIшями.

14) - О,тные мероприятия прводггся в городе Сургуте. Площадку, необход.rмое
оборудовапие обеспечивает Заказчик. Вебинары проводятся с использованием
специЕrлизированной платформы онлайн-обуrения, которую обеспечивает Исполнитель.

резvльmаm оксlзанчя vслvz dанноzо пункпа:
В течение l0 (десяти) календарньж дней с даты зalкJIючения .Щоговора Исполнитель

предост:лвляет дJIя согласовalния 3аказчику:
- Проект обl.rающей программы в соответствии с формой:

,IlaTa провеления Время проведения Тематика Формат
мероприятия

Эксперт

- Краткое резюме бизнес-тенеров (спикеров, экспертов, консультантов)

5. Раэрабоmка ленduнzа меропрuяmuя
В выполнение дllнного п}тюа входит:
2) Создание одностаничной интернет-стрilницы, на которой содержится:

информация об организаторах; информачия о програN.rме и спикерarх; расписание обу.rающих
мероприггий; форма для регистации.

Резvльmаm оказанtл услvz dанноzо пvнкmа: Разработанный и работающий лендинг не
позднее, чем за 15 (пятнадцать) кrrлендарньrх дней до даты начала мероприятия

6. Орzанuзацuонно-mехнuческое обеспеченuе провеdенuя меропрuяmuя,
В выполнение данного пункта входит:
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s) Предостазление анонса о мероприятии. Сроки предостaвления аЕонса - не

позднее 15 (пятналчати) календарных дней до даты начала первого обуrающего модуля.

9) Проведение обуrающей програJ{мы в соответствии с согласовдrной
ЗаказчикоМ программой для целевой аудитории. Количество участЕиков - яе менее l50 (сто
пятьдесrг) человек. Набор участников обl.чающей ПРОгРЕШ\.rМы обеспечивает Зzжазчик.

10) обеспечение участия бизнес-.гренеров (спикеров, экспертов, консультантов),
согласовalнных Заказчиком. Все расходы, связанные с rIастием бизнес-тренеров (спикеров,

экспертов, консультантов) несет Исполнитель.
ll) Информирование участников мероприятий о дате и времени Еачала каждого

мероприятия в pltмKilx Об}..rающей прОграJtrмы посредством СМС и (или) электронной почты,

укд}анным при регистшIии.
12) Обеспечение участников обуIающего курса раздаточным материirлом,

разработанньпr и используемым бизнес-тренерским состllвом: при проведении мероприятия
в очном формате - в распечатанном виде, при проведении мероприятrlя в онлайн формате - в
электронном виде

13) Техническое обеспечение проведения вебипаров с использовiшием
специализировапной платформы онлайн-обучения.

l4) Организачия профессиональной фотосъемки первого и последнего дней
обуlающей програN{мы.

Требования к фотосъемке:
- техническое качество (правильнм экспозиция, резкость, цветовой ба.панс, уровень

зерна), интересный сюжет, эмоциончtльность, правиJIьнм композиция, хороший
светотеневой балапс, необходимая г.тryбина резкости; хороший задний план, фон и др.

- технические тебования: форматы фото JPEG, разрешение 300dpi, от 3500 пикселей
по вертикаJIи и горизонтали.

ре ьlпаm оксlзанuя daHHozo пvнкпа:
Исполнитель в течеЕие 3 (трех) рабочих дней с даты завершения обуlающей

программы предоставляет Закшчику:
- Список участников мероприггий по форме:

- Записи онлайн-занятий;
- Не менее l0 фотоснимков в электонном виде с отшьD( мероприятий (первый и

последний день курса), вкJIючающих сами мероприятия, экспертов, модераторов,
участников;

- Сертификаты участЕикalI\.t мероприятий (по завершению обуrения);
- Краткий отчет по итоЕrм проведения мероприятпя (в своболной форме).

Осповные требованпя к оказапию уurуг: Услуги должны бьггь оказаны в
соответствии с настоящим техническим заданием, надлежащего качества, в полном объеме и
в срок.

Порядок прпемки оказанньш уqц/г
по результатам оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику два экземпляра акта

сдачи-приемки оказд{Еьrх услуг, подписtlнпьгх со стороны Исполнителя. При отсугствии

Ng ФИО уlастника коrгrакгная
информачия

(телефон,
элекrроIfiшй

адрес)

Мlниципмьное
образование

Статус (ИП,

руководЕтель
ООО, работник

СМСП (указать),
самозанrшй,

физическое лицо)

Дата
рождения

Полпись (при
очном

)цастии в
мероприятии)
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претензий со стороны Заказчика, 3акщчик в течение 5 (пяти) рабо.ллх дней подписьвает акт
сдаtш-приемки оказанньrх Услуг и напрaвляет Исполнителю од.rн экземпляр.

Место сдачиlприемки оказанпьгх услуг: Российскм Федерация, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югр4 г, ХантьгМансийск, ул. Пионерская, д. l4.

ЗАКЛЗIIИК
ФОНДПОДШРЖКИ
ПРЕДIРИНИМЛТЕJIЬСТВА ЮГРЫ
Исполнште.лrьный дпркгор -
заместптqпь пепердJtьRого дпректора

Подппсп Стороп:
ИСПОJIНИТЕJЬ

А.В. Кислер
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Приложение N4 к Закупочной докуIиентации
Рекоменdуемая форма

кСвеdенtlя об учасmнuке закупкь)

Сведения об участнпке закупки

(для юридического лича)

Сведенпя об участппке закупки

(для физического лица, в том rмсле индивидуального предIриниматеJ,IJI)

* Учасmнuк закупкu заполняеm все 2рафы в обязапельном поряdке. В случае, оmсуmспвuя у
часmнuка закупкu mребуемьа свеdенuй, в zрафе укаэываеmся uнформацtlя об оmсупсmвuu
mакшr свеdе нuй (к свеd енuя оmсуmсmвvюп >).

Ns
пlrl наименование Сведеппя об участннке *

1 Нмменование, фирменное наименование (при нмичии)
2 Место нахождения
J Потговый адрес

4
инн у.rастника закупки, аналог Инн (для инострапного
лица) в соответствии с законодательством
соответствующего иностраЕного государства

5 ИНН (при наличии) )п{редителей гIастника зzжупки

6
ИНН членов коллегиального исполнительного оргitна

r{астника закупки

7
инн лица, исполняющого функции единоличного
исполнительного органа гIастника зllкупки

8
Номер контактного телефона

Ns
п/п

напменование сведения об участнпке*

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
2 Потговый адрес
з место жительства
4 Паспортные данные

5

ИНН 1^rастника закупки, аналог ИНН (для иностранного
лица) в соответствии с законодательством
соответств},ющего иЕостранного государства

6
Номер контактного телефона

z8


