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Извещение о проведении закупки

Фонд поддержки предпринимательства Югры (лмее по тексту - Фонд, Заказчик)
настоящим извещением приглашает принять rrастие в закупке пугем открытого запроса
предложений М 2ОЗ-ЦОП/2020 на право закJIючения договора на окщание услуг <Реа,rизация

об)^lающей прогр{lп,tмы Ао <,Щеловм среда> <Женский бизнес> на территории г. Сур.у.о.

Настоящм закупочнаJI док},Ir{ентация опредеJIяет порядок проведения зtlкупки и условия
г{астия в ней, требования к Участникам зIжупки, тебоваIrия к оказываемым услугам и условия
закJIючаемого по результатам договора.

1. Способ закупкп:
Открытьй запрос предложений.

2. Правовое регулировапие:
Настоящая закупочнм докумеЕтация (далее - Закупочнм докрлентация) подготовлена в

соответствии с <Порядком отбора поставщиков товаров, работ, усл}т, основzlнньrй на

приЕципах открьпости, прозраIшости, конк}?ентностиD, угвержденным прикilj}ом ГенеральнОгО

директора Фонда от 23 июля 2019 года Ns40/3-оlд (лшlее по тексту - Порялок отбора

поставщиков Фонда), Гралцшrским кодексом Российской Федерачии, а тtlк же иными
нормативными пр:вовыми актами, регулируюпцми отношения, связанные с размещением
закд}ов.

3. Сведенпе о Заказчике. Предмет закупки.
Фонд, имепуемый в дмьнейшем <Заказчпк>, проводит открытьй запрос предложений

(по выбору Исполнителя) на право закJIючения ,Щоговора согласно Закупочной доку {ентации и

прилагаемым к Закупочной докуIчtентации и явJuIюuIихся ее неотъемлемыми частями
<Техническому заданию)) (Приложение Jll! l к Закупочной доýlментации), кЗаявке на участие
(преллоясению) в закупке) (далее по тексту - <3аявка> и.тпл кЗаявка на уrастие>) (Приложение
Nэ2 к За<упочяой док}тиентации), <Проекту договора) (Приложение N3 к Закупочной
докуплептации), в соответствии с прцедурами, условиями и положениями, приведенными в
настоящей закупочной докlментации.

3,1.Сведенця о Заказчике:
Нмменование: Фонд поддержки предпринимательства Югры
Алрес Заказчика: 628001, ХшrтьгМансийский автономный округ - Ю.рц г. Хантьг

Мансийск, ул. Пионерская, д.14
Телефон: (3467)33_3 1-43
E-mail: Ьш@sЬ-чgrа.rч .

Контаrсrное лицо Заказчика по запросу предложения: Байрамгулова Альфия
Рафюльевн4 главный специалист центра образовательньIх прогрЕlмм Фонда поддержки
предпринимательства Югры

3.2.Предмет закупки: Оказание услуг <Реализация обуtающей программы АО к,Щеловая
среда> кЖенский бизнес> на территории г. Сургл>.

4, Установленные Заказчпком требовsнпя к кдчеству ш колпчеству (объему),
технпческпм характеристпкам усд/г, к пх безопасшостц, к результотдм усrrуг и иные
ТРебОВаНИЯ, Свя3анные с опредеJrенпем соответсгвпя ок:lзываемых ус.гrуг потребностям
3акдзчика.

Требования к качеству и количеству (объему), техническим характеристикalм услуг, к их
безопасности, к результатам услуг и иные тебования, связаЕвые с определением соответствия
оказьваемьIх услуг потребностям Заказчика изложеЕы в Техническом задании (Приложение
Nэl к Закупочной документации).
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5. Начальная (максимальпая) цепа договора:
1 195 000,00 (один ми.ттлион сто девяносто пять тысяч) рублей 00 коп

б. Порядок формированпя цены договора,
Щена договора должЕа бьггь указана в рублях с }п{етом нЕlлогов, в том числе Н.ЩС,

сборов, таrожеЕных и других обязатеJтьЕьD( платежей, материалов, таlспортньD( и иньD(

расходов, в соответствии с действ}тощим законодательством РФ.

7, Место, условпя п сроки (перподы) оказапия ус.пуг
Место, условия, сроки оказarния услуг изложеIlы в Техническом задшии (Приложение

Nэ1 к Закупочной док}ментации).

8. Форма, срокц ц порядок оплаты за ок rанные усJIуги
Оплата за ока}анные услуги производится Закщчиком в объеме и Еа условиях,

устzш{овленных в Проекте договора (Приложение N3 к Закупочной докрлентации), за
искJIючением слуt{аев, изложенньD( в пункте 15 настоящей закупочной докрfевтации.

9. Порялок, место, дата Еачала и окончация срока подачIl заявок нд учдстие в
закупке

.Щля утастия в зак}цке кахдый Участник закулки должен в устzлIlовленные сроки
подготовить и прислать Змвку на участие в закупке в порядке и на условиях, изложенных в
настоящей закупочной докр{ентации.

Участники зaжупки имеют право выступать в отЕошениях, связluIньD( с осуществлением
закупки, как непосредственно, TllK и через своих представителей.

Полномочия представителей )цаспшков зачlпки подtверждаются довереЕЕостью,
вьцанной и оформленной в соответствии с цраждаЕским законодатеJIьством Российской
Федерации.

9.1.Адрес подачп заявок па участие:
Змвки на уrастие в закупке принимаются:
в письменной форме по адlесу Заказчика: Ханты-Мапсийский автономный округ -

Югр4 город Ханты-Мансийск, ул. Пионерскм, л,.l4, ка6.26;
в электронном виде, подписанные электронной подписью по электропной почге: b_ar@sb-

ugra.ru .

9.2.На;lало срока подачи заявок па участпе в закупке:
<< /Ьr> kФ"ll 2020 года с 9-00 ч по Екатеринбургскому времени (МСК+2)

9.3.Окончание срока подачи заявок на участие в закупке:
< 7 / > аrоЪ Ц 2020 года до 17-00 ч по Екатеринбургскому времени (МСК+2)

10. Срок, место п порядок предоставленпя Заrсупочпой документацпп
Закупочная докуIиентация, содержащaц всю информацию по закупке, может бьrгь

полrIена Участником зarкупки сЕlмостоятельпо на официаьном сайте Заказчика - www.sb-
uqrа.rч (даJrее - официальный сайт wrшTv.sЬ-чща.ru).

Комплекг Закупочной документации в письменной форме (на бlмажном носителе)
может быть получен rпобьпr,t заинтеросоваЕным лицом в период со дЕя размещения на
официальпом сайте Заказчика извещения о проведении запроса предlожений по дату
окончzlния сбора заявок Еа rlасме ежедневно в рабочие дни (кроме Ьубботы, воскресения и
праздниtшьD( дней) с 09-00 ч до 17-00 ч (в понедельник до 18-00 ч.) Екатеринбургского времени
(МСК+2) по адресу Захазчика: ХштьгМансийский автономный округ - Югра, г. Хантьг
Матrсийск, ул. Пионерская , д.14, каб, 26.

Комплект Закупошrой дочментации на бумажном носителе щредост:вJIяется на
осповаIlии письмеЕЕого заявления з{lинтересовацного лицъ нaшисalнного в произвольной форме
на имя геЕерального директора Фонла Струrкова Сергея Георгиевича, в течение одного
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рабочего дня со дня получения Заказчиком соответств}.ющего зztявления. Заявление может быгь
направлено по адресу Заказчика любьши способами.

Закупочная док}ъ{ентация в письменной форме (на буrпrажном носителе) прдоставляется
бесплатно.

Участники закупки, полуIlивIlше комплект Закупочной док},Ii{ентации с официального
сайта www.sЬ-чgга.ru и не направившие Заказчику заявление на полrlение Закупочпой
докуN{ентации па брлажном носителе, самостоятельно отслеживают появление на официальном
сайте Заказчика информачии, связанной с даЕпой закупкой.

11. Порялок внесенпя пзменений в здкупочЕую документацпю
Заказчик впрzве в любое время, но Ее позднее l (олного) рабочего дня до истечения

срока подачи предтожений Участников закупки измеIIить Закупочную докул{ентацию в целом,
за исключением предчtета 3(купки, пугём направления соответствующих редомлений
Участникам зtlкупки и (или) размещения на сайте Заказчика соответствующей иIrформации.
Такое изменение имеет обязательную сиJry для всех Участников закупки. При этом сроки
окончдIия подачи Змвок на }п{астие в закупке могут быгь продлены по усмотению Заказчика.

|2. Отмена проведенпя процедуры закупкt|
Заказчик вправе отменить проведение зiжупки после её объявления в любое время.
Решение об отмене закупки размещается на официа.пьном сайте www.sЬ-uцrа.rч в день

принямя этого решения.
Закупка считается отменённой с MoMeIlTa размещения решения о ее отмене на сайте

Заказчика.
13. Требовапия к учsстппкам закупкп.
1) Участник зд(упки должен обладать профессиональIrой компетентностью,

финансовыми ресурсап.rи, оборудованием и другими материальIlымп возможностями,
надёжЕостью, опытом и репугашией, а также кадровыми ресурсаý,rи, необход.rмыми для
исполнения ,Щоговора.

2) Не состоять в реесте недобросовестньD( постilвщиков.
3) Ответственность за соответствие всех привлекаемьж субпоставщиков независимо от

выполняемого ими объёма поставок, работ, услуг, требоваIrиям, }тазаIlным в настоящем
рaвделе, в том rшсле нЕlличия у них разрешающих докуNtентов, несёг исполнитель по .Щоговору,
выбираемый из числа УчастItиков зд(упки,

3) Запрещается педобросовестная конкурепция учzютников отбора - любые
н:lправленные на приобретепие преимущества предпринимательской деятельIrости действия
Участников закупки, которые противоречат полох(еЕиям действующего зaконодательств4
обычмм делового оборот4 требованиям добропорядо.шости, разумности, справедливости,
либо моryт причинить убьrrки Заказчику иlили другим УчастникаI\,l зalкупки, либо нанести
уrчерб их деловой репугачии.

4) Заказчик па любом эпше приЕимает решение об отстршrении от дшlьнейшего r{астия
в оборе Участника закупки, если последний:

- оформил заявку с нарушением требований Зацrпочпой документации;
- предоставил нсточные и (или) недостоверные сведения, и (или) не в полном объёме;
- не выполЕил договорные обязательства по.Щоговорам, ранее заключёпньтм с Заказчиком;
- занесён в реест недобросовестных поставщиков;
- не соответствует иным тебованиям, предъявпяемым к Участникам зaжупки и

обозначенным в настоящей Зшсупо.пrой докlтиентации.
5) Информачия, предоставленнм Участником закупки в ходе проведения закупо.+rой

деятельности, не подлежит разглашению другим Участникам зlкупки.
14. Требованпя к содержашию, форме, оформленпю п сост8ву заявки tla учдстпе

в закупке.
14.1. Общие требования к заявке в здкупке

Участник зalкупки вправе подать только одну заявку на }.частие в закупке.
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УЧаСтник зЕlкупки несет все расходы, связllнные с подготовкой и подачей зatявки на
УЧаСТИе в зiжупке, а также rrастием в закупке и закJIючением .Щоговора. Заказчик не несет
ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходаN{и.l4.2. Требования к форме п оформлеппю заявкп в закупке

Заявка в закупке должна соответствовать следующим требованиям:
а) нaшисана на русском языке;
б) содержать развернугуо характеристику по предмету закупки;
в) стоимость, параIr{ец)ы оплаты, сроки окд}alния услуг;г) формат электронного док}мента PDF, доступньй для чтения, в том числе, не

защищенный криптографическими средствaш{и, паролем или другими способами;
д) подписшlа руководителем оргaшизации или лицом, имеющим право подписи, или

лицом, действ}тощим на осЕовании доверенности, и заверена печатью оргмизации. В случае
подачи змвки в электронной форме змвка долlrсrа быть подписана электронной подписью.

Участник зalкупки обязан предостaшить заявку на уlастие в закупке в письменной форме
на брлажном носителе в зiшечатанном конверте или электонной форме.

При подаче заявки в шлсьменной форме на таком конверте укд}ывается наименование
закупки, Еаименование и адрес Заказчика и Участпика з:купки.

Змвка и док},},rенты, представленные в элекгронной форме, должны бьггь заверены
электронпой подписью.

,Щокрленты предостalвJIяются в оригинirле, либо в надлежащим образом заверенньж
копил(.

Все докуl*ленты, входящие в состав заlIвки, должны бъггь надJIежащим образом
оформлены, все листы змвки на )лiастие в зач/пке и прилшаемые к ней докуIuенты должны
бьггь прошиты, пронугчrероваIIы, а таюке скреплены подписью и печатью уполномоченного лица
Участника зaкупки (лля юрилических лиц), доку {енты должны иметь необходимые дJIя их
идентификации реквизиты (бланк отправитеJIя, исходящий номер, дата вьцачи, должность и
подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в слrlае ее наличия), Соблюдение
Участником зalкупки указанньD( требований озЕачает, что все докуN{енты и сведения, входящие
в состав Заявки, подшrы от его имени, а также подтверждает подлинность и достоверность
предстlвленньж в составе заявки (прдложения) на участие в зzlпросе предложений документов
и сведений.

Ненадлежащее исполнение rlастником закупок тебовaшия о том, что все листы заявки
(предложения) на гIастие в запросе предIожения должны быгь пронумерованы, яе является
основанием дlя отказа в допуске к rIастию в зalпросе предложений.

Представленные в составе змвки на участие в запросе документы не возвраIцаются
Участпику закупки.

14.3. Требовяппя к содержаппю п состдву заявкп в закупке
Заявка на участие в заý/пке должна содержать следующие информачию и док},Ittенты:
1) Сведения об }лrастнике закупки: наименование, фирменное наименовшrие (при

на.ltичии), место нllхождения (д;rя юридического лица), фамилию, имя, отчество (при на:п,lчии),
паспортные данные, место жительства (дIя физического лица), потtовый адрес Участника
Закупки, номер контактвого телефона, идентификационный номер нмогоплательщика
уlастника Закупки, идентификациовный номер налогоплательщика (при нмичии) уrредителей,
члонов коллегимьного исполнительного оргаЕа лица исполняющего функции единоJIичного
исполнительного органа уаIастника такого концрса Фекомендуемая форма <Сведения об
}частнике зац/пкиD (Приложение Jt 4 к Закупо.пrой докуItrентации);

2) 3аявка на )лrастие (предложение) в закупке по форме (Приложение J\!2 к
Закупочной докlтлентации);

З) .Щокрленты, подтверждающие квалификацию участника закупки, оформленные в
соответствии с разделом 16 п. 16.1. настоящей закупочной док}шеЕтации (при этом отсугствие
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этих документов не явJIяется основапием для признalния заявки на уIастие не СООТВеТСТВУЮЩей

требованиям зilкупочноЙ док},ментации).
Содержание заявки на участие в закупке должно бьггь подготовлено в соОтвеТСТВИИ С

условиями и требования\.rи, содержащимися в Техническом задапии (Приложение Nэl к

Закупочной документации.
Змвка на участие в заý/пке может содержать:
l) иные дополнитеJIьные докр{енты, необходимые, по мнению участника закупки, для

оценки зzlявки по критери-ш\,r, содержащимся в док},LrеЕтации о проведении запроса
предложений;

2) иные дополнительные докуtl!енты, подтверждalющие, по мЕению r{астника закупки,
соответствие участника зalкупки требованиям, установленным в документации о проведении
запроса предложений.

При описании условий и предлоrкений Участниками закупки должны приниматься
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих
Еормативньгх документов, никаких подчисток и исправлений в Заявке на участие
(прелложени9) в закупке (в том числе в докр{ептах, входящих в состав заявки) не лопускается.

При том, документы, для которых установлены специаJIьЕые формы, должны бьпь
составлены в соответствии с этими формами. Сведения мог}т бьпь впечатаны в формы;
допускается заполнять формы от рути печатными буквами синими, черЕыми или фиолетовьь,lи
чернилzми.

К заявке (предложению) на участие в зaкупке должна быгь првложена опись входяц,их в

нее документов.
Все страницы змвки (предложения), в которые внесены допоJшения или поправки,

должны бьпь подписаны лицом, подписавшим Змвку (предложение) на у{астие в з!lкупке, и
заверены печатью.

По цебованию участника закупки Заказчик вьцает расписку в поJIr{ении конверта с
заявкой (предложением) на у.lастие в запросе предIожений, с }таз:lнием даты и время ее

получения.
l4,4. Порялок и срок пзменения и (или) отзыва заявок па участие в закупке

Участник зaжупки, подавший заявку на rlастие в зaжупке, вправе изменить или отозвать
ее в любое время в течение срока подачи зlцвок на }п{астие в закупке.

Изменение змвки на }qастие в закупке или отзыв заявки сtмтается действительньп,r,
если такое изменение или такое уведомление поступило Заказ.*тку до истечения срока подачи
зaцвок на rIастие в закупке.

Изменения в змвку оформллотся в форме изменений (лопоrпrений) в отдельные пункгы
з{лявки с указанием формулировки <Изменение к змвке)> либо в виде новой редакции заявки, с

укaванием на змвке слов <Измененнilя зiцвка)). При отзьве заявки указывalются слова <Отзыв
змвкп)).

15. Аптпдемпинговые меры прп проведенип заIq/пкп
Если при проведении закупки гIастником процедуры з!lкупки, с которым закJIючается

.Щоговор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже
нача.пьной (максимальной) цены договора, либо предложена сумма цен единиц товара, работы,
услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начаJIьной срtмы цен укaванньж
единиц, контракт закJIючается только после предоставлениrI таким гIастником информадии,
подтвержд:lющей добросовестностъ такого у{астника.

К информации, подтверждающей добросовестность }п{астника зaкупки, опlосится
информация, содержauцмся в реесте контактов, закJIюченньD( зtlк }чикап,rи, и
подтвер)rцающая исполнеЕие тЕrким уlастником в течение трех лет до даты подачи зaцвки на
УrаСТИе в закупке трех коIгграктов (с учетом правопремства), испоJшенпьD( без применения к
т:жому гtастнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена од{ого из т.lкю( конт:жтов
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должна составлять не менее чем двадцать пять процентов Еачальной (максимальной) чены
контракта, }к }анной в извещении об осуществлеIrии зчlк).пки и конкурсной документации.

В слу-.rае, если такой участник закупки призЕается победителем процедуры закупки,
вьшлата iвaнca при исполнении Договор4 зalкJIюченного с Участником закупки не допускается.

16. Порядок рассмотренпя и оценкп заявок па Jлsстпе в закупке
16.1. Крптерпп оценкп заявок ва участпе в заIvпке, величины значпмостп

критериев
l) Критерий кЩена контракга>.
Значимость критерия - 60%. Коэффишлент знаtIимости критерия - 0,6.
Порядок оченки:
Количество баллов, присуждаемьD( по критерию оценlол <I-{eHa контракта> (I-{Бi),

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

щi - предложение Участника зzжупки, зzцвка (предложение) которого оценивается;

Цmiп - минимальное из предложений по критерию оценки, сделанньrr( участникalN{и
закупки.

Если Участник зzкупки предложил доплатить заказчику за право закJIючения контракта
(Щmiп < 0), то баллы присуждаются по формуле ЦБi: (ttnax - Щi) / I-|max х l00,

где Щmах - максимальное из предложепий, сделtlнньж учасfilикalti{и закупки.
2) Критерий <Квагlификация rlастников закупки)) оценивается на осяов:tнии опьпа

Участпика закупки по успешному окaваЕию усJtуг сопостaвимого хар:жтера и объема предчrету
закупки.

Значимость критерия - 40%. Коэффичиент значимости критерия - 0,4.
Опытом сопоставимого хар:ктера и объема будет признан опьп по ранее успешно (т.е.

без штрафньтх санкций, пеней, неустоек, без нарушения сроков и качества оказания услуг)
реализованным (исполненньтм) контактам и/иrпа договорам на оказапие услуг по организации
KoHKypcHbD( и иньD( собьпийньж мероприятий зaшазIшков (органов государственной власти
Российской Федерации, субъекгов Российской Федерации, государственньD( и региональных
корпораций, государственных и регионalпьньD( фондов), закJIюченпым в период с 01 янмря
2017 года по 31 декаФя 2019 год, цена кФкдого из KoTopbD{ состllвJIяет не менее 250 000,00
(двести пятьдесят тысяч) рфлей.

.Щатой реа.пизации (исполнения) контракга и/или договора сlмтается дата alкTa oкitзzlнHbD(

услуг или итогового акта' подтвер)|(дающего ок&tшlие усJгуг по исполнению контракта
(логовора) в полном объеме.

Оценка зarявок производится на основании коплй договоров (коптракгов) со всеми
приложеЕиями, актов оказанньD( услуг и доч/меIlтов, подверхдalюIшrх отсуtствие факта(ов)
применения неустоек (штрафов, пеней) 1^rастнику конкурса и указанньD( в Таблице Np l.

J Таблица Ns l

В случае непредоставления информации либо предоставлени;I недостоверной
информации, щазанной Участником закупки и/иJrи установления факта(ов) примеяения по
представленным участником конк}рса KoHTpaKTalM (договоршu) неустоек (штрафов, пеней)
Участнику закупки по соответствующему критерию будет присвоено 0 баллов.

Щля расчета рейтинга Участника зак)пки Заказчик руководствуется формулой:
НЦБi = КЗ х 100 х (Ki / Кmах),

Е

п/п
м Ng и дата

контакта
(логовора)

наименомн
ие,

инн
заказчика

наименомн
И€,

инн
исполнитеrrя

Предuет
контакта
(логовора)

CplMa
исполнени
я контракта
(договора)

Срок
окд}ания

услуг



где:
КЗ - коэффичиент значимости показатеJuI;
kmax - максимaцьное предложение из предложений по критерию оценки, сделанньD(

уIастниками закупки;
ki - предложение у{астника закупки, заявка (предложение) которого оценивается.
Заказчиком установлена следующая шкма оцеЕки дtlнного показатеJIя:

|6.2. Оценка заявок на участие в закупке
Срок рассмотрения и оценки заявок на )пiастие в з (упке состalвляет не более 3 (тех)

рабочих дня с момента окончания приема предложений }частников закупки.
Для оценки змвки осуществляется расчет итогового рейтинга по калtдой заявке.

Итоговьй рейтинг змвки вьFIисJIяется как clTtMa рейтингов по каждому критерию оценки
зzцвки.

Присуждение каждой за-вке на гIастие в закупке порядкового Еомера производ{тся в

порядке уменьшения степени выгодности содержшцихся в HrTx условий испоJIнения контакта.
Заявка на r{астие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения

контр:жта, присваивается первый номер.
В слуrае, если в нескольк}о( заявках Еа участие в закупке содержатся одинаковые

условия исполнения контракта, меньший порядковый помер присвмвается змвке на участие в
конц/рсе, которая поступила рапее друп{х заявок на }ч.ютие в kolrkypce, содержащих такие же

условия.
По результатам рассмотенкя и оценки з:UIвок на },.{астие в зд(упке Участников

составляется Конкурентньй лист, которьй }тверждается курируюIщIм зal {естителем
генерального директора Фонда.

Победителем закупки признается Участпик, который предложил лrппие условия
исполнеЕия .Щоговора на основе критериев, указaшньD( в закупо.пrой документдIии, и 3МВКе На

участие, Заявке которого присвоен первый номер.
В течение 3 (трех) рабо.шх дней после угверждения Конкурентного листа Заказчик

направляет Участнику зачпки уведомление о признании его победителем закупки.
Процедура запроса предIожеtlий считается не состоявшейся если:
- Еaшравлено менее 3 предложений от Участников на )лIастие в запросе

прелложений;
- предложения Участников были откJIонены в сJryчмх, предусмотенньD( пунктом

l 1 настощей 3акупочной докумептации;
- количество предложений Участников, соответствующих цебованиям докуtчlентов

на проведение запроса предложений, менее 3 (трёх).
В слуrае, если закупка признана несостоявшейся, Заказчик вправе принять решение

провести повторно закупку, устalновив новый срок окончания подачи предложений
(документов, сведений) или, в слr{ае соответствия требованиям Порялка Фонда об отборе
постaвщиков и (или) шшм док}ъ{ентllli,r по проведению зaлпроса цены только одного
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Количество соответств},ющих условиям
критерия коt{такгов (логоворов), сведения о

кото bD( ставлены в составе заявки

Количество присуждаемьтх ба-плов

0 0 баллов
отlдо5 25 баллов
отбдо 10 50 бмлов
от 11 до 15 75 бытлов
Более 15 100 баллов



предIожения (включая соответствующие документы, сведения), заклюIшть !оговор с
единственным постtlвщиком.

|7. Заключение.Щоговорапорезультятамздкупкп
По результатам проведения закупки закJIючается ,Щоговор с победителем закупки, а в

слУчмх, преДУсМотренньrх Порядом отбора поставщиков Фонда, с иным ластником этой
процед}ры, змвка которого на )вастие в закупке призпшlа соответств},ющей требовшrиям,
установленным закупочной докрrентaщией и извещением о проведении закупки.

Участник закупки в течеrrие 3 (трех) рабочих дней после решения об определении
победителя закупки уведомJIяется о признrlнии его победителем запроса предlIожений.

.Щоговор по результатап,t з (упки зllкJIючается не ранее, чем через 5 (пяь) кмендарньD(
дней и не поздяее l0 (десяти) календарньD( д{ей с даты }твер)Iцения Конкурентного лист4 на
условиях, }казанЕьD( в Закупочной докрtентации и извещении о проведеIrии зац/пки, зzшвке
победителя закупки, по цене, предложенной победителем.

Победитель зalкупки или уполномоченное лицо должен подписать, заверить печатью и
передать обратно Заказчику .Щоговор в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня полrlеЕия проекта
.Щоговора от Заказчика.

В слуrае если победитель закупки откажется от закпючения .I[оговорц то Заказчик
предлагает зalкJIючить соответствуюцlий .I[оговор лицу, сделавшему предложение со
след},ющш порядковым номером за предложением побе,щтеrrя.

в случае, когда Договор между победителем, или иным лицом и заказеrком не закJпочён
по какой-либо причине, Заказчик вправе назначить повторное проведение закупки либо
заключить,I[оговор у единственного поставщика.

18. Измененше условпй ,Щоговора
Измепение существенЕьD( условий .Щоговора при его исполнении допускается по

соглашению сторон в следующих сJIучаях:
а) при снижении цены Договора без изменения предусмотенньж Договором количества

товар4 объема работы или услупr, качества поставляемого товара, вьшолняемой работы,
оказьваемой услуги и иньrх условий контакта;

б) если по предложению Заказцrка реличивllются иJIи уп{еньшаются предусмотенные
.Щоговором количество товара, объем работы или услуги. При этом по соглашению сторон
допускается изменение цены .Щоговора пропорционЕuIьно дополнительному количеству товара,
дополнительному объему работы или услуги исходя из устalновленной в контракте цены
единицы товар4 работы или услуги. При рtепьшении предусмоIренньrх ,Щоговором количества
товара, объема работы или услуги стороны контакта обязапы уN|еньшить цену контракта
исходя из цеЕы единицы товара, работы или услуги.
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Приложение J'.lЪl к Закупочной док}меЕтации
ктехнuческое заdанuе л

техническое задание
Реализацпя обучающей программы АО <<!еловая среда>> <<Жепский бпзнео> нд территории

г. Сурryт
Заказчик: Фонд поддержки пре.щIринимательства Югры.
Ще.пь оказания усц/г: оргапизаIшя и проведение обуrающей програь{мы АО <Деловм

среда> <Женский бизнес> (лшее - обуrающая программа) на территории г. Сургlт.
I_|елевая аудптория Конкурса: женщины - субъекты ма],Iого и сред{его

предпринимательства (дшrее - СМСП) Хдrты-Мансийского азтономного окр}та - Ю.р"ц
физические лица, желающие открыгь бизнес, саь{оздIятые.

Колпчество участЕиков обучаюшей программы: не менее l50.
Результат: проведение обуlающей програJ{мы.
.Щата проведенпя: в период с l по 30 ноября 2020 года.
Виды работ в состдве усJryг:
l. Наполнение прогрЕммы обуrшощего курса: формирование прогр.lN{м очньD( и

дистанцяонных мероприятий курса. Программа может вкJIючать кiж очные, так и
онлайн мероприятия. Программа должна состоять из 8 мероприятий миншчr}т.л.

Программа должна вкJIючать мероприятия по тематикам (продlDки), (лидерствоD,

<<личный бренд>, ктренды 2020>, <финансы>, <тайм-менедrrсr,rент)) и др.тематики.
2. Привлечение к проведению мероприятий обуrающего курса спикеров федерального

уровlrя (не менее 5 спикеров): оrrлата их гонораров, расходов на проезд, проживirние,
трансфер (в случае проведения очньD( мероприятий), оплата всех иньfх расходов
спикеров.

3. Создание лендинга обучающей программы.
4. Предоставление маркетинговыr( материalлов: афиши обгrающего курса, анонса,

пресс-релиза о мероприятиJD( и т.д.
5. Обеспечение )частников обучшощего курса раздатоIшыми материrrлаIt4и.
6. Фотосъемка к:ж миниIчrуrr.{ первого и последнего занятия обуrшощего курса.
7. Обеспечение платформы для проведения онлайн занятий.
8. Запись всех онлайя здrятий и предоставJIение их в пользовilние Заказчику.
9, Формирование окоIгIательньD( списков гIастников.

Общая стоимость окдtания уqпуг и порядок расчетов.
Стоимость оказапия услуг сост:вJIяет 1 195 000 (один миJIлион сто девяносто пять тысяч)
рублей 00 копеек (максима.llьно), с y{sтoм налогов, в том lшсле Н,ЩС, сборов, т:моженньD( и
других обязатеlьных платежей.

Оплата Услуг осуществляется в следующем порядке:
Оплата в рд}мере 25Уо от стоимости услуг в срок не позднее l0 рабо.п.rх дней с даты

начала оказания услуг согласно .Щоговору.
Окончательная оплата производ{тся в течение l0 (десяти) рабочих дней с даты

подписания акта сдаrш-приемки оказанньл< Услуг.

Основные требованпя к оказанию услуг: Услуги должны быть окarзаны в соответствии
с настоящим техническим задапием, надлежащего качеств4 в поJIном объеме и в срок,

Результаты окдtдЕия уqц/г:l. По окончании вьшоJIнения работ по каждому этагry в течение 3 (цех) рабочих
ДНеЙ ИСпОлнитель демонстирует Заказчику результат работ, согласно след}тощей отчетности:

Список уrастников всех мероприятий обу.rающего курса;

ll



Записи онлайн мероприятий;
Фотографии с первого и последlего зilпятия обучаощего курса;
Сертификаты уrастников.
2. По завершению каждого этaша выпоJIненных работ по настоящему .Щоговору в

течение 14 дней со дня оказания Услуг Исполнитель направJIяет Заказчику два экземпJuIра акта
сдаIrи-приемки оказtшньD( Услуг, подписФ{ньIх со стороЕы Исполнителя. При отсугствии
претеIвиЙ со стороны Заказ.п,tк4 Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акг
сдатш-приемки оказанньrх Услуг и направляет Исполнитеrпо один экземпляр.

Срок нача.ла и окончапия окдrднпя уqпуг
Начало оказания услуг - с даты подписания .Щоговора Сторона}rи.
Окончание оказания услуг - не позднее 30 ноября 2020 года,

Порядок прпемки окдlапных уqц/г
Место сдачиlприемки оказанных услуг: Российскм Федерация, ХантьгМапсийский

автономный окрл - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д. l4.
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Приложение Nч2 к Закупочной докрrентации
кЗмвка на учасmuе (преdлоссенuе) в закупке л

Заявка на уrастие (предложение) в закупке

из}r,rив Извещение и зarкупочную документацию на прЕlво зЕrкJIючения ,щоговора на
ок lаЕие услуг <Реа.пизация обуlаюIrrей прогрal ,rмы АО <.Щеловм среда> <Женский бизнес> на
территории г. Сургут>, проводимой способом коткрыгьй запрос предложений> (номер закупки
N9 2ОЗ-ЦОIV2020), (условия и порядок проведения зачrпо.пrой процедуры, проею Договора (в
том числе Техническое залание))

(наименование юридического лича / физического лица)

яа случай призн:lния ее победителем вырФкает свое согласие на участие в закупочной
процедуре, согласившись со всеми тебованиями закупочной документации.

Исполнитель гарантирует поставку товара, оказание услуг, выполнение работ в
соответствии со всеми требованиями 3аказчик4 обозначенньIми в закупоtшой докуIrlентации,
проекте ,Щоговора (в том числе Техвическом залании).

Предложение Участника закупки :

2020r.(( >

(долmосъ уполномочеff ного лица) (подпись. М,П,) (расчJифровка подлиси)
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Приложение Nо3 к Закупочной докуN{еIlт.щии
<Проекm ,,Щоzовора>

.Щоговор .}lЪ _
па окшанпе ус,туг

г. Ханты-Мшrсийск ()) 2020 r

Фонд поддеряски предпрпнимательства Югры, именуемый в дальнейшем <<Заказчпю>,

в лице .Щирюора по рл|витию - зaместитеJIя генеральпого диреIсгора .I[еревянко .Щениса

Геннадьевича, действ}тощего на основании доверенности Ns86/20-н18б-2020-4-|46 от 28.01.2020

года с одной стороЕы, и _, в лпце действующего на основalнии

именуемое в дальнейшем <<исполнrrгель, с другой стороны, совместно

имеЕуемые <Стороньт>, зак.JIюIшJIи настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет.Щоговора

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

3аказчику обу.rающие услуги в формате об}чающей профаIt{мы <Женский бизнес> (да;rее по

тексту - Услуги) на территории г. Сlргуг, а Захазчик обязуется принять и оплатить их в

поряJще и на условиях, предусмотенньтх ,Щоговором. Объем, количество, общiц и единичная

стоимость услуг укд}ываются в Спецификации (Приложение l к ,Щоговору), являющейся

неотъемлемой частью Договора.

2. Срок окдзания Уqпуг и действпя .Щоговора

2.1. Настоящий .Щоговор вступает в сиJIу с даты подписмия и действует до полного исполнения

Сторонами всех своих обязательств по Еастоящему .Щоговору, но не позднее 31 <лекабря> 2020

года.

2.2. Срок оказания Услуг: с к01> ноября 2020 года по <30> ноября 2020 года включительно.

3, Стоимость Ус".тrуг

3. 1 . Общая стоимость усJtуг сост:lвJIяет _ рублей 00 копеек, с }^{етом

нaшогов, в том Iмсле Н!С, сборов, таможенньrх и других обязательньD( IIлатежей.

3.2.Стоимость услуг включает в себя все затраты, накJIадные расходы, нiллоги, стра(ование и

прочие сборы, которые Испоrптитель ,Щоговора должен оплаtшвать в соответствии с условиями

.Щоговора или на иньD( основaлниях.

4. Оплата и приемкд оказанных Ус,луг

4.1. Оплата по !оговору осуществляется в следующем порядке:

Предоплата в р }мере 25 Yо от стоимости усJtуг производится пе поздlее, чем за l0 (лесять)

рабочих дrей до Еачала оказан}ш услуг согласно п, 2,2, gастоящего Договора путем

перечисления денежньD( средств на расчетньй счет ИсполнитеJlя на основzшии выстiвленного
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счота Исполнителем. В случае отсутствия предоплаты в установленные сроки .I[оговор

сIштается расторгнугым.

Окончательнм оплата по,Щоговору производится в течепие l0 (десяти) рабочих дlей со .щrя

подписания акта сдачи-приемки oK&}alHIlbD( Услуг пугем перечисления денежньD( средств на

расчетный счет Исполнителя.

4.2. lslя целей настоящего .Щоговора дпем оплаты явJIяется день заtIисления денежньD( средств

на счет Исполнителя.

4.3. Все расчеты по настоящему .Щоговору осуществJlяются в валюте Российской Федерации.

4.4. По результатаI\.t оказания Усrrуг в соответствии с настоящим ,Щоговором Исполнитель

направляет Заказчику два экземпляра акта сдачи-приемки оказанньD( Услуг, подписанньrх со

стороны Исполнителя. При отсlтствии претензий со стороны Заказчика, Заказчик в течение 5

(пяти) рабочих дней подписыв:l€т alKT сдачи-приемки оказанньD( Услуг и напрalвJIяет

Исполнителю один экземпJIяр.

4.5. Исполнитель в течение 10 (лесяти) рабочих дней со дня оказания Услуг предоставляет

Заказчику Отчет об оказании Услуг по установленной форме (Приложении 2 к .Щоговору).

4.6. В слуlае несоответствия фактически оказанньIх Усrrуг пастоящему .Щоговору или в случае

недостатков при оказании Услуг, Заказ.шк и Исполпитель составJIяют двусторонний акг с

перечнем вьивленньD( несоответствий и недостатков, а также порядок их устранения (по

возможности) за счет Исполнителя. Акr сдаwr-приемки оказilпньн Услуг подписьвается

Сторонами после устапения всех недостатков. Расчет с Исполнителем в этом сlryчае

производится после устранения недостатков и подписiшия atкTa сдачи-приемки оказанньD(

Услуг.

4,1. !жой исполнения обязательств Исполнителем по настоящему .I[оговору явJlяется дата

подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанньrх Усrтуг.

5. Права и обязапноgги Сторон

5.1 Заказчик обязуется:

5.1.1. своевременно предостaвJIять Исполнителю информацию, необходимую для

своевременного и качественного оказшrия Услуг;

5.1.2. при отсутствии претензий подписать Еlкты сдачи-приемки oкrulaнHbo< Ycrr}T в

соответствии с условпями настоящего .Щоговора;

5.1.3. произвести оплату по настоящему ,Цоговору в порядке и на условиях, предусмотенных

настоящим .Щоговором.

5.2 Заказчик вправе:
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5.2.1, осуществлять контроль за ходом исполнения настоящего !оговора, не вмешивмсь в

хозяйственную деятельность Исполнителя;

5.2.2. привлекать независимьD( экспертов дIя проверки соответствия качества оказанньrх Усrгуг

тебованиям, установленных настоящим Договором.

5.2.3. обеспечить конфиденциальность и безопасность персоЕаJIьных д rньD( г{астников

семиваров в соответствии с требовшrиями Федерапьпого зaкона "О персон!rльпьD( данньтх" от

2'7.0'7.2006 N l52-ФЗ и принятьD( в соответствии с ним нормативпо-прalвовьtх актов,

предъявляемыми к защите персонarльньD( данньD(, для поддерж rия соответств},ющего уровня

защищенности персонаJIьньD( данных, в зaвисимости от типа акryчrльньн угроз безопасности

персональньD( данньD(.

5.2.4. незамедлительно редомить Исполнителя:

- о нарушении условий настоящего .Щоговорц которые могуг привести к пепразомерной

обработке персональньD( дatнньD( }цастников семинаров;

- об обязательньп дJIя исполЕения требованиях, полrlенпьж от Контролирующего органа,

если такое уведомление или требование разрешено в соответствии с действующим

законодательством Российской Фелерации, а также о требовапиях в отношеЕии Исполнителя,

полученных Заказчиком напрямую от r{астника семинара.

5.3 Исполнитель обязуется:

5.3. l. оказать Услуги в сроки, предусмотренные настоящим .Щоговором;

5.3.2. надлежащим обрaвом исполнять обязательств4 предусмотренные условr,rями настоящего

.I[оговора;

5.3.3. заблаговременно извещать Заказцлка о возникающrr( тудностях, которые могут

привести к неокщанию Услуг, конт спrьIй телефон 8 (3467)333-143;

5.3.4. не предоставлять ш)угим лицillvt и пе разгл пать иным способом конфиденцишlьнуто

информацшо, полlченrтуо в результате исполнения обязательств по ,Щоговору;

5.3.5. НеЗаМешпrтельно ияформировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятств}.ющих

исполнению .Щоговора;

5.3.6. своими силами и за свой счет в течепие 3 (трех) рабочих дrей по требованию Заказчика

устzlнять допущенпые по своей вине в ока}:lнньп< Услутах недостатки пли шlые отст}.пления

от условий .Щоговора;

5.3.7. оказывать Услуги и выполЕять свои обязательства по .Щоговору с надлежащим

прилежанием, эффективностью и Еа высоком профессионаьном и эти.Iеском уровне; в

отношении .rпобого вопроса связанного с настоящим !оговором или Усrrугаrrrи, Исполнитель

должен окtц}ывать всяческое содействие Зака}чику и соблюдать его законные иЕтересы;
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5.3.8. по окоIlчании окаtания Усlryг по настоящему .Щоговору подписать акт сдачи-приемки

оказанньн Услlт.

5.4 Исполнитель вправе:

5.4.1. требовать от Заказчика оплаты принятьтх без замечаний Ус.гryг по мере поступления

денеr<ньIх средств на расчётньй (лицевой) счёт Заказчика;

5.4.2. запрашивать у Заказчика информацию, необход,rмую для оказания Услуг или исполнения

обязательств по настолцему .I[оговору.

5.4.3 привлекать к оказанию усJrуг 1ретьих лиц (консультантов, экспертов, бизнес-тренеров), не

являющихся сотрудникall,rи Исполнителя.

5,4,4, передать Заказчику, пrгем предоставления доступа к ресурсу Исполнителя,

ниже}тазанные данные, в том числе персоЕaIльные данные участников мероприятий,

полуiенные Исполнителем при их регистрации:

- для физических лич (ФИО, адрес элеюронной почгы, номер телефона, н{мменование региона,

лата рождения);

- для юридических Jпrц и индивидуальньrх предпринимателей (ФИО, ИНН, назвапие компilнии,

адрес электрошrой почты, номер телефонц наименомние региона).

6. Требования к качеству Успуг

6.1. Усrryги должны бьггь оказаны надлежащим образом, на высоком профессиональном и

этическом уровне.

7. Огветственность Сторон

7.1. За неисполнение или неяадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему

,Щоговору Стороны несуI ответственность в соответствии с действующим 31жонодательством

Российской Федерации.

7.2. В стryлlае ненадлежащего исполненrlя Исполнителем обязательств по настоящему .щоговору

заказ.плк вправе потребовать }платы неустойки в виде штрафа в размере l0olo от цены

,Щоговора. Под ненадлежащим исполнением своих обязательств Исполнителем понимtЕтся

несоответствие оказ:шных Усrгуг условиям настоящего .щоговора,

7.3. В слуrае просрочки исполнения Испо.тшителем обязательств4 предусмотренного

настоящим .Щоговором Исполнитель обязуется }платить в пользу Заказ.плка штраф в размере 10

О/о от общей стоимости Услуг.

7.4. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докalкет, что просрочка исполнения

указанного обязательства произоцша вследствие непреодолимой силы или по вине другой

Стороны.
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7.5. Оплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по настоящему

.Щоговору.

8. Порялок разрешенпя споров

8.1. Все споры и разногласrlя между СторонaлJr{и, возникаюпше из настоящего .Щоговора булlт

решаться пугем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае, если }тазанные споры и рЕвногласия не мог}т быгь разрешены путем

переговоров, они подlIежат рtврешению в порядке, предусмотренном действ},ющим

законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде по месту нахохцения Истца.

9. Заключительные положеппя

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему ,Щоговору действительIlы лишь при условии,

что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченным на то представителями

Сторон. Приложение к настоящему Договору состllвJIяют его неотъемлемуIо часть.

9.2. В части отношений Mellцy Сторонами, неурегулированными положениями настоящего

Договора применяется законодатеJIьство Российской Федерачии.

9.З. Настоящий .Щоговор составлен в двух экзомпJIяраJ( на русском языке. Оба экземпJIяра

идентичпы и имеют одинаков},ю юридическ},ю силу. У каждой Стороны находится одиЕ

экземпJIяр настоящего,Щоговора.

10, Длреса п банковскпе реквпзпты Сторон
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕJЬ
ФОIЦПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМЛТЕJЬСТВД ЮГРЫ
инн 8601009740 кIIп 860101001 огрн
огрн l02 860 050 9981 инн

кпп
Банковскиереквизиты:,ЩепфинЮгры Баяковскиереквизиты:

(<Фонд поддержки предпринимательства Р/с
Югры> л/с 600.51 .256.0).

Р/счет 406018l0765774500003

ркц г.хАнты-мАнсиЙск

(пмменоваrrие банка)

Бик 047l62000
Адрес для корреспонденции: 628012, г
Ханты-Мансийск, Тюменская обл.,

ХантьгМансийский автономный округ.
Ул. Пионерскм, д. 14

.Щпрекгор по рдзвптпю -
заместитель гепераJIьного дпректора

/Деревянко .Щ.Г./

в

IOc

Бик

Алрес:

Потговьй адрес:
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Прилоlкевие 1 к ,Щоговору Nч _
от (( > 2020 г.

Спецшфикачия
1. Перечень и состав оказываемьD( УсJIуг:
l .1 . Формат: об)^{ающая программа
1.3. Тематика: <Женский бизнес>.

1.4. Город проведения: г. Сургуг
1.5. Солерясание программ мероприятий обуrающей програý{мы и формат:

l,6. Даты проведения мероприятий об)пrающего курса, время проведения и спикеры
определяются сторонами на основaшии дополнительного соглашения в срок не позднее 15

рабочих дней до начала срока действия договора.
1.7. I-{елевм аудитория мероприягия: ИП, руководите.тпl ООО, лицц желающие открыть

свой бизнес.
1.8. Количество участников: не менее l50 человек (на всех мероприятиJD( обу.rающего

курса).
Набор уrастников осуществляет Заказчик.
1.9. ПрололжитеJIьность мероприятия: 8 часов - 1 тренинг, 2 чаsа- l вебинар.

2. Общая стоимость оказываемьD( Услуг составляет рублей _
копеек, с }ц{етом налогов, в том числе НДС, сборов, таможенпьD( и других обязательных
платеrхей.

Подппсп Сторон:

.Щирекгор по развптшю -
заместитепь генера.JIьпого дирекгора

еревянко .I[.Г./

l9



Отчет об оказании Усrryг

к .Щоговору Nч _ от ((_)
Сппсок участников меропрпятия

(все поля обязательны для заполнения)

Наименование об}^{ающей программы: <Женский

Нмменование мероприятия: ((

2020 r

бизнес )).

)

время: с_ по _Место проведения:.Щата:

Ns ФИО 1лrастника коrпактная
информачия

(телефон,
элекгронный

адрес)

Территория
проживания

(город, село и т.д.)

Стаryс (ИП,
руководlrгель ООО,

работник СМСП
(указать),

самозанятый,
физическое лицо)

.Щата

рождения

Подпись *

Подпшси Сторон:

.Щпрекгор по развитию -
заместптеJIь гепераJIьного дпректор8

,Щеревянко .Щ.Г./

* Пункт, обязательный только для о,rного формата (тренингов)

z0



Приложение Nч4 к Закупо.лтой документации
Рекоменdуемая форлtла

кСвеdенuя об учасmнuке закупкuss

Сведенпя об участнике закупкп

(для юридического лица)

Сведенпя об участпике закупкп

(дrя физического JIиц4 в том числе инlцlвидуalJlьного пре/шршrиматеJuI)

Jt
п/п

HarrMeHoBaниe Сведения об 5rчастнпке*

l Фамилия, имя, отчество (при нмичии)
) Почговьй адрес
3 место жительства
4 Паспортные данные

5

инн 1^rастника зrtкупки, аналог Инн (для иносцанного
лица) в соответствии с зztконодатеlьством
соответствующего иностранного государства

6
Номер контактного телефона

l Учаспнuк закупкu заполняеm все 2рафы в обязаmельном поряdке. В случае, опсуmсmвuя у
часmнuка закупкu mребуемьа свеdенuй, в zрафе уксl:}ь.ваеmся uнформацчя об опсупспвuu
mакuх свеdенuй (ксвеdенuя оmсуmсmвvюmл),

Ns
п/п наименовдпие Сведенпя об участнике *

1 и натичии)Наименование, фи менное Емменование (п
2 место нахождения
з Почтовьй адрес

4
ИНН растника закупки, аналог ИНН (для инос,тршrного
лица) в соответствии с законодательством
соответств ащего инос аllнного гос

5 ИНН (при наличии) ка ки

6
ИНН членов коллегиаJIьного исполнительного органа
rIастника зак},тIки

7

ИНН лица, исполняющего функции едиItоличного
исполнителъного органа г{астпика закупки

8
Номер контактного телефона
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