Извещение о проведении открытого конкурса по выбору спонсора
Автономная некоммерческая организация «Исполнительная дирекция
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года г. Красноярске»
в категории «Журнал».
№ п/п
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Условия конкурса
Форма, вид и реквизиты конкурса: Двухэтапный открытый
конкурс № 14 по выбору спонсора АНО «Дирекция Красноярск
2019» «Журнал»
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: v.gracheva@krsk2019.ru,
ответственное лицо: Грачева Вероника Николаевна
Краткое описание Категории:
Журнал – периодическое издание, выходящее под постоянным
названием, с периодичностью один раз в месяц, занимающееся
освещением вопросов общественной, политической, спортивной
и культурной жизни.
Суммарный минимальный размер участия информационного
спонсора в категории «Журнал» в подготовку 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 проведении Универсиады и составляет в общей сумме не менее
3 000 000,00 рублей (трех миллионов рублей) с учетом НДС.
Спонсорский взнос может состоять из предоставления следующих
услуг:
1) размещение рекламного макета Зимней универсиады 2019 А4
формата (1 печатной полосы) в каждом номере издания.
2) написание и размещение информационных материалов,
авторских статей, инфографики и интервью с руководителями
Дирекции Зимней универсиады 2019 года, представителями FISU,
со спортсменами и участниками студенческих игр форматом
плотной вставки с разворотом (А3 формата х 2) выходом один
раз в два месяца;
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3) размещение фотографии одного из послов Зимней универсиады
2019 на обложке фолдера журнала + размещение интервью
с послом Зимней универсиады 2019 на развороте (две печатные
полосы) в феврале 2019года;
4) фотоотчеты в разделе «События» с мероприятий и приемов
Зимней универсиады 2019 года, в каждом номере издания;
5) размещение баннера Зимней универсиады 2019 с активной
ссылкой на сайт, на главной странице интернет - сайта журнала,
ежемесячно;
6) включение мероприятий Зимней универсиады 2019 года в ленту
анонсов интернет - сайта журнала;
7) размещение пост - релизов о мероприятии, участниках
и организаторах на интернет - сайте журнала;
8) размещение в СПЕЦ. ПРОЕКТЕ (фото) «Спорт и Мода» в одном
из номеров, форматом на 3 разворота.
9) видео отчет Street Style 29th Winter Universiade 2019 (сьемка
людей с разного рода мероприятий, как спортивных, так
и повседневных) размещается в журнале и на интернет - сайте
журнала. Видеограф от журнала;
10) фото отчет Street Style 29th Winter Universiade 2019 (сьемка
людей с разного рода мероприятий, как спортивных, так
и повседневных), размещается в журнале и на интернет - сайте
журнала. Фотограф от журнала;
Данный перечень услуг является открытым.
Форма внесения спонсорского взноса указывается Спонсором
в Предложении о спонсорстве.
Маркетинговые
права,
предоставляемые
спонсору
в категории «Журнал»:
присвоение официального статуса «Информационный партнер
XXIX
Всемирной
зимней
универсиады
2019
года
в г. Красноярске»;
право на размещение информационного материала компании
(логотип, название компании, активная ссылка на официальный
сайт компании) на официальном сайте Зимней универсиады 2019;
право на распространения рекламно - информационной
продукции Партнера на мероприятиях Зимней универсиады 2019
(по согласованию с Дирекцией);
права на аккредитацию двух представителей Партнера
на мероприятия Зимней универсиады 2019 категории VIP;
право
на
предоставление
Партнеру
приглашений
на мероприятия Зимней Универсиады 2019 (количество
приглашений согласовывается с Дирекцией);
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право на предоставление Партнеру необходимой информации
о мероприятиях Зимней универсиады 2019 для создания
информационных материалов (по согласованию Сторон).
Способ подачи заявки на участие в конкурсе:
Участник конкурса подает заявку в письменной форме
в запечатанном конверте по адресу Исполнителя, 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 дисках), в состав которой
входят все документы, составляющие заявку участника.
Место, дата и время окончания подачи заявок на участие
в конкурсе:
660001, Красноярский край, г. Красноярск, Биатлонная, д. 25б.
Дата: 3 октября 2018 года
Время: 17 часов 00 минут (по красноярскому времени)
Место, дата, время вскрытия конвертов и первичного
рассмотрения поступивших заявок:
660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Биатлонная, д. 25б.
Дата: 5 октября 2018 года.
Время: 17 часов 00 минут (по красноярскому времени).
Место, дата и время проверки поступивших заявок
на соответствие требованиям Извещения:
660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Биатлонная, 25б.
Дата: 9 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:
а) должен быть юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, зарегистрированным и ведущим хозяйственную
деятельность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
б) деятельность участника не должна способствовать разжиганию
расовой, национальной или религиозной розни, ненависти либо
вражды;
в) неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом РФ об административных правонарушениях;
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г) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;
д) отсутствие
у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического
лица - участника конкурса судимости а 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 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.
Критерии выбора спонсора в категории «Журнал»:
Участник конкурса, который претендует на статус
Информационного партнера в категории «Журнал» должен
соответствовать следующим требованиям:
а) суммарный минимальный размер участия в подготовку
и проведение Универсиады не менее 3 000 000,00 рублей (трех
миллионов рублей);
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б) наличие регистрации в установленном действующим
законодательством Российской Федерации в качестве средства
массовой информации;
в) выпуск не менее 9 номеров журналов в год;
г) тираж каждого номера издания не менее 5 000 экземпляров.
Заявка на участие в запросе предложений оформляется
на русском языке и должна содержать согласие участника
закупки на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг
(по форме 6.2 документации), а также все сведения и документы,
предусмотренные документацией запроса предложений,
включая:
1) документ, содержащий сведения об участнике, подавшем такую
заявку (по форме 6.1 документации):
фирменное
наименование
(полное
наименование),
организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
банковские реквизиты, номер контактного телефона;
2) копии действующих учредительных документов (для
юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность
(для физических лиц) в соответствии с действующим
законодательством РФ;
3)
документ,
подтверждающий
полномочия
лица
на осуществление действий от имени юридического лица участника закупки:
а) копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии
с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать
от имени участника закупки без доверенности (далее руководитель);
б) в случае, если от имени участника закупки действует иное лицо,
заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность
на осуществление действий от имени участника закупки,
заверенную печатью участника закупки (при наличии печати)
и подписанную руководителем (для юридического лица)
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или
уполномоченным
руководителем
лицом,
либо
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие
в закупке должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц) и Единого государственного реестра
индивидуальных
предпринимателей
(для
индивидуальных
предпринимателей), полученную не ранее чем за 3 месяца до дня
размещения на сайте извещения о проведении закупки или выписку
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, подписанную электронной подписью
налогового органа, полученную не ранее чем за 3 месяца до дня
размещения на сайте извещения о проведении закупки, или
нотариально заверенные копии таких выписок (одновременно
с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, подписанной электронной подписью
налогового органа, подаваемой в письменной форме, участником
закупки предоставляется электронная копия такой выписки
на электронном носителе информации);
5) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
согласно законодательству соответствующего государства (для
иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем
за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения
о проведении закупки;
6) 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 закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом договора, предоставление
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если
указанные действия не являются крупной сделкой, участник закупки
представляет соответствующее письмо;
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8) предложение о цене договора, а также предложение
о
качественных
и
функциональных
характеристиках
(потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки
товаров, выполнении работ, оказании услуг и иных характеристик,
установленных заказчиком (по форме 6.5).
9) опись документов (по форме 6.3 документации).
10) дополнительные документы и сведения в соответствии
с требованиями документации о закупке.
Заявка на участие в запросе предложений может содержать:
1) документы и сведения, необходимые для оценки заявки
по критериям в соответствии с п. 4.6 «Способ подачи заявки
на участие в конкурсе:» и по форме 6.4 документации.
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара,
образец (пробу) товара, на поставку которого проводится закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника
закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, установленным
в документации о закупке.

