Извещение о проведении открытого конкурса по выбору спонсора АНО
«Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019
года в г. Красноярске» в категории «Телекоммуникации»
№ п/п
1.

Условия конкурса
Форма, вид и реквизиты конкурса: Двухэтапный открытый конкурс № 13
по выбору спонсора АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске» в категории
«Телекоммуникации».

2.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо
Исполнителя:
Автономная некоммерческая организация «Исполнительная дирекция
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске»
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 19, стр.1
Тел.: +7 (391) 291-80-80
e-mail: d.abramov@krsk2019.ru,
ответственное лицо: Абрамов Дмитрий Николаевич

3.

Краткое описание категории:
Телекоммуникации - это связи при помощи электронного оборудования
такого, как телефоны, компьютерные модемы, спутники и волоконнооптические кабели.

4.

Суммарный минимальный размер участия спонсора (минимальный
спонсорский взнос) в категории «Телекоммуникации» в подготовке и
проведение Универсиады:
суммарный минимальный размер участия (минимальный спонсорский взнос
представляет собой как денежную сумму, так и спонсорскую помощь в виде
товаров, услуг) в подготовке и проведение Универсиады и составляет в общей
сумме не менее 50 000 000,00 рублей (пятьдесят миллионов рублей) с учетом
НДС.
Маркетинговые права, предоставляемые спонсору (Партнеру):
- предоставление эксклюзивного статуса партнера в категории
«Телекоммуникации»;

5.

- использование статуса Партнера в собственных рекламных и маркетинговых
целях на территории Российской Федерации и за рубежом (по согласованию с
Дирекцией);
- право на использование логотипа и стилеобразующих элементов
Универсиады в рекламных кампаниях Партнера;
- право на разработку и использование комбинированного логотипа с
использованием логотипа и/или символики Универсиады (по согласованию с
Дирекцией);
- присутствие логотипа Партнера на баннере-заднике для пресс-конференций;
- право на размещение логотипа Партнера в печатных изданиях Универсиады;
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- неисключительное право на использование фото- и видеоматериалов,
созданных уполномоченными и аккредитованными Дирекцией лицами;
- право на приобретение сувенирной продукции с символикой Универсиады
у официальных лицензиатов по специальной стоимости (без права
перепродажи);
- право на заключение лицензионного договора в категории
«Телекоммуникации»;
- право на организацию Партнером выставочных павильонов,
развлекательных, спортивных площадок в период Универсиады (по
согласованию с Дирекцией);
- право на учреждение и вручение призов вне соревнований;
- право на проведение розыгрышей и промо-акций;
- возможность для участия в рекламных и PR-кампаниях Дирекции
Универсиады;
- право участия в культурных мероприятиях Универсиады;
- право участия в Маркетинговом клубе Партнеров Универсиады;
- право на продвижение своих товаров и услуг в клубе Партнеров
Универсиады;
- право на участие в международных и российских событиях совместно с
Дирекцией: конференции, спортивные события, форумы, выставки и других
событиях;
- поддержка со стороны Дирекции: размещение новостей, статей на
официальном сайте Универсиады (в согласованных объемах с Дирекцией);
- право на размещение информации в социальных сетях Универсиады;
- размещение товарного бренда Партнера и информации о нем на
официальном сайте Универсиады;
- право на создание отдельных веб-проектов и социальных сообществ
Партнера с использованием логотипа и/или символики Универсиады (по
согласованию с Дирекцией);
- предоставление билетов на соревнования Универсиады (без права
перепродажи, предоставляемое количество согласовывается дополнительно);
- приоритетное право покупки дополнительных билетов (без права
перепродажи);
- право на использование приобретенных билетов на соревнования и
церемонии Универсиады в собственных рекламных/маркетинговых акциях
(акции проводятся за счет Партнера);
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- получение парковочных мест, брони в гостиницах, доступ в VIP-зоны
объектов Универсиады (по согласованию с Дирекцией);
- право на предоставление согласованного с Дирекцией количества пропусков
на транспорт Партнера, бесплатную парковку, станции погрузки/выгрузки;

6.

7.

8.

9.

10.

11.

- право получения аккредитаций для сотрудников Партнера (количество
согласовывается с Дирекцией дополнительно).
Способ подачи заявки на участие в конкурсе:
Участник конкурса подает заявку в письменной форме в запечатанном
конверте по адресу Исполнителя, указанному в п. 4.7, либо почтой по адресу,
указанному в п. 4.2.
Одновременно с заявкой, подаваемой в письменной форме, участником
предоставляется электронная копия заявки на электронном носителе
(без возможности последующего изменения информации, хранящейся
на носителе), в состав которой входят все документы, составляющие заявку
участника.
Место, дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе:
660011, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Биатлонная, 25 Б, до «17»
часов 00 минут (по красноярскому времени) «25» сентября 2018 года.
Место, дата, время вскрытия конвертов и первичного рассмотрения
поступивших заявок:
660011, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Биатлонная, 25 Б. Дата: «1»
октября 2018 года. Время: 17 часов 00 минут (по красноярскому времени).
Место, дата и время проверки поступивших заявок на соответствие
требованиям Извещения:
660011, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Биатлонная, 25 Б. Дата: «5»
октября 2018 года. Время: 17 часов 00 минут (по красноярскому времени).
Место, дата и время рассмотрения заявок участников конкурса в формате
презентаций:
Конкретное место, дата и время рассмотрения заявок участников конкурса
в формате презентаций фиксируются в протоколе Оценочной комиссии.
Требования к участникам открытого конкурса:
1) должен быть юридическим лицом, зарегистрированным и ведущим
хозяйственную деятельность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, работать по общей системе налогообложения и
являться плательщиком НДС;
2) неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом РФ
об административных правонарушениях;
3) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты и внебюджетные фонды Российской
Федерации;
4) отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа
или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурса судимости
за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны
с предметом спонсорской помощи, и административного наказания в виде
дисквалификации;
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5) отсутствие между участником конкурса и Исполнителем конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель
Исполнителя, член Оценочной комиссии по выбору спонсоров, состоят в браке
с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального
исполнительного
органа
хозяйственного
общества,
руководителем
(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников
конкурса, либо являются близкими родственниками (родственниками
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными
указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей
статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью
процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
6) не должен состоять в перечне организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения о причастности к экстремисткой деятельности или
терроризму;
Критерии выбора спонсора в категории «Телекоммуникации»:
Участник конкурса, который претендует на статус Партнера в категории
«Телекоммуникации»: должен соответствовать следующим требованиям:
а) спонсорский взнос осуществляется в натуральной форме путем поставки
товаров, оказанию услуг, выполнению работ и (или) в денежной форме на
общую сумму не менее 50 000 000,00 руб;
б) деловая репутация (подтверждается благодарственными письмами);
в) наличие материально-технической базы – возможности предоставления
оригинального нового оборудования в соответствии с приложением № 1
документации о проведении открытого конкурса №13 по выбору спонсора АНО
«Дирекция Красноярск 2019» в категории «Телекоммуникации»
Документы, предоставляемые участником:
Участник конкурса при формировании заявки на участие в конкурсе
представляет следующие документы:
1) документ, содержащий сведения об участнике конкурса, подавшем такую
заявку (по форме пункта 6.1 документации):
фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовая
форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), номер
контактного телефона;
2) копии учредительных документов, заверенные печатью организации
и подписью руководителя;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения
на официальном сайте извещения о проведении конкурса или нотариально
заверенную копию такой выписки;
4) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица или физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя согласно законодательству
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соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны
быть получены не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения
на официальном сайте извещения о проведении конкурса;
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если
требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством РФ, учредительными документами
юридического лица и, если для участника конкурса выполнение работ,
оказание услуг или иная деятельность, являющаяся предметом договора,
предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.
Если указанные действия не являются крупной сделкой, участник конкурса
представляет соответствующее письмо;
6) документ, декларирующий соответствие участника конкурса следующим
требованиям (по форме пункта 6.2. документации):
а) непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса –
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения
об открытии конкурсного производства;
б) неприостановление деятельности участника конкурса в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;
в) отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты и внебюджетные
фонды Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу
решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса,
по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник
конкурса считается соответствующим установленному требованию
в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании
указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в отношении участника конкурса не принято;
г) отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа
или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурса судимости
за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с
предметом спонсорской помощи, и административного наказания в виде
дисквалификации;
е) отсутствие между участником конкурса и Исполнителем конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель
Исполнителя, член Оценочной комиссии по выбору спонсоров, состоят в браке
с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального
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исполнительного
органа
хозяйственного
общества,
руководителем
(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников
конкурса, либо являются близкими родственниками (родственниками по
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными
указанных физических лиц.
Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое
лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей
десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
7) предложение о спонсорстве (по форме п. 6.4. документации). В случае
предоставления предложения о спонсорском взносе в виде предоставления
товаров\работ\услуг, участником дополнительно предоставляются сведения о
расчете стоимости товаров\работ\услуг (надлежащим образом утвержденные
прейскуранты, реестры стоимости, документы, подтверждающие установление
тарифов на товары\работы\услуги, иные документы);
8) подписанное уполномоченным лицом соглашение о конфиденциальности
(по форме п. 6.5. документации).

