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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Термины и определения, используемые в документации об аукционе
1.1.1.
Заказчик
автономное
учреждение
Чувашской
Республики
«Национальная
телерадиокомпания Чувашии» Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской
Республики.
1.1.2. Открытый Аукцион - торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее
низкую цену контракта.
1.1.3. Открытый Аукцион в электронной форме - открытый аукцион, проведение которого
обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет.
Под электронной торговой площадкой понимается сайт в сети Интернет, на котором
проводятся торги в электронной форме. Адрес в сети Интернет: www.zakupki21.ru
1.1.4. Документация об аукционе - документация, утвержденная заказчиком, содержащая
установленные требования к участникам размещения заказа, качеству, техническим характеристикам товара
(работ, услуг), требования к их безопасности, требования к потребительским свойствам товара (работ,
услуг), и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара (оказанных
услуг,
выполненных
работ)
потребностям
заказчика,
другие
требования,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
1.1.5. Участник размещения заказа - любое юридическое лицо, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение контракта.
1.1.6. Участник электронного аукциона - участник размещения заказа, подавший заявку на участие
в электронном аукционе и допущенный к участию в электронном аукционе по результатам рассмотрения
заявки.
1.1.7. Заявка на участие в аукционе - для участия в открытом аукционе в электронной форме
участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие
в открытом аукционе в электронной форме.
1.2. Законодательное регулирование
1.2.1. Настоящая
документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 22Э-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-Ф3, а также иными законодательными и правовыми
актами, регулирующими правила закупки.
1.3. Содержание документации об аукционе
1.3.1. Настоящая документация об аукционе содержит установленные заказчиком требования к
содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкцию по ее
заполнению, требования к участникам размещения заказа, качеству, техническим характеристикам
закупаемых товаров (работ, услуг), требования к безопасности, потребительским свойствам закупаемых
товаров (работ, услуг) и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемых товаров,
(выполненных работ, оказанных услуг) потребностям заказчика.
1.3.2. Документация об аукционе также содержит сведения о порядке, сроках, процедурах и этапах
проведения открытого аукциона в электронной форме, правах и обязанностях заказчика, участников
размещения заказа, порядке заключения контракта по итогам аукциона и др. сведения, предусмотренные
законом.
1.3.3. Все установленные документацией об аукционе требования носят нормативный характер и
обязательны для заказчика и участников размещения заказа.
1.4. Разъяснение положений документации об аукционе
1.4.1. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке,
вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона
в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной
форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о
разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного
открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса
оператор электронной площадки направляет запрос заказчику.
1.4.2. В течение трех дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик
размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием
предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на сайте при
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условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи
заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
1.4.3. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно
изменять ее суть.
1.5. Внесение изменений в документацию об аукционе
1.5.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим
запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе
принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе. Изменения, вносимые в
извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений такой документации размещаются
заказчиком на сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных
изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если изменения в извещение о закупке,
документацию о закупке внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи
заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в закупке продлевается так, чтобы со дня
размещения на сайте внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты
окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
1.5.2. Любое изменение документации об аукционе является ее неотъемлемой частью.
1.5.3. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с
изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим
образом.
Раздел 2
ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
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2.1. Подготовка заявки на участие в аукционе
2.1.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа,
получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме.
2.1.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета
аукциона (лота).
2.1.3. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника
размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах,
денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в размере не
менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме,
предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме.
2.2. Содержание заявки на участие в аукционе
2.2.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие
документы и сведения:
- анкету участника (по форме в Приложении 1);
- копию свидетельства о государственной регистрации;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копии учредительных документов (устав, учредительный договор (при наличии));
- копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника
размещения заказа;
- копию справки из ИФНС об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджет и внебюджетные
фонды, действительную на момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
- документ, гарантирующий и подтверждающий исключительные (неисключительные) права на
произведения (лицензию на право использования Произведений, прокатное удостоверение и т.д.)
- копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации (сертификат соответствия ГОСТ Р, с указанием
страны производителя), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов
предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме;
2.3. Подача заявки на участие в аукционе
2.3.1. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении
открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в
электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.
2.3.2. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору

электронной площадки в электронном виде. Все указанные в п. 2.2. настоящей документации документы и
сведения должны быть подписаны уполномоченным лицом, заверены подписью и в форме отсканированных
документов направлены в электронном виде оператору электронной торговой площадки.
Указанные электронные документы подаются одновременно.
2.3.3. Поступление указанной в п.2.3.2. заявки является поручением о блокировании операций по
счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в
открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств, в размере обеспечения заявки на
участие в открытом аукционе в случае, если предусмотрено денежное обеспечение заявки на участие в
аукционе.
2.3.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе
в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).
2.4. Отзыв заявок на участие в аукционе
2.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной
форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок,
направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение одного рабочего дня со дня
поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает осуществленное
блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в
электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения
заявки на участие в открытом аукционе в случае, если предусмотрено денежное обеспечение заявки на
участие в аукционе.
2.5. Обеспечение заявок на участие в аукционе
2.5.1. Уполномоченным органом в Информационной карте (Извещении) устанавливается требование
обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и
не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
2.5.2. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере
распространяется на всех участников размещения заказа и указывается в документации об открытом
аукционе в электронной форме.
2.5.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету
для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе участника размещения заказа,
подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа,
направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
Раздел 3
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
г. ,1

3.1. Обязательные требования к участникам размещения заказа
3.1.1 Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или
несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в
соответствии с положением о закупке.
3.1.2. Для обеспечения доступа к участию в открытых аукционах в электронной форме участник
размещения заказа должен пройти аккредитацию, которую осуществляет оператор электронной площадки.
К участникам размещения заказа предъявляются следующие обязательные требования:
соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом аукциона;
непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на
участие в аукционе;

ненахождение имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению
суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного
имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе или заявки на
участие в аукционе не принято.
3.2. Дополнительные требования к участникам размещения заказа
3.2.1. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в реестре недобросовестных
поставщиков сведений об участниках размещения заказа. Сведения об установлении данных требований
содержатся в Информационной карте аукциона.
3.3. Условия допуска к участию в аукционе
3.3.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме, содержащих сведения, предусмотренные п. 2.2.1. документации, аукционной комиссией принимается
решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о
признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником
открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом
аукционе.
3.3.2. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной
форме в случае:
1) не предоставления сведений, предусмотренных п. 2.2.1. настоящей документации, или
предоставления недостоверных сведений;
2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 2.2.1 документации (в части сведений о
товарах, работах, услугах) документации об открытом аукционе в электронной форме.
3.4. Отстранение от участия в аукционе
3.4.1. Заказчик вправе отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом
этапе его проведения в следующих случаях:
- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных
участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;
- установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или
принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа
юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
- в случае установления факта наличия у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.
В случае, если указанные выше факты будут установлены после признания участника победителем
аукциона, контракт с таким участником не заключается.
Раздел 4.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
4.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.
4.1.1. Аукционная комиссия проверяет заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме,
содержащие предусмотренные п.2.2.1 настоящей документации сведения, на соответствие требованиям,
установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ,
услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.
4.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме указывается в
Информационной карте (Извещении).
4.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной

форме, содержащих сведения, предусмотренные п.2.2.1 документации, аукционной комиссией принимается
решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о
признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником
открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом
аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п.п.3.3, 3.4 настоящей документации.
4.1.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе,
который ведется секретарем аукционной комиссии и подписывается всеми присутствующими на заседании
членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
4.1.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен
содержать сведения об участниках, подавших заявки на участие в открытом аукционе, решение о допуске
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, к участию в открытом
аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона или об отказе в допуске
участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием
положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на
участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом
аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе, сведения о членах
аукционной комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о
допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в
открытом аукционе.
Указанный протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в
день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком оператору
электронной торговой площадки.
4.1.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка
на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех
участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только
одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником
открытого аукциона, в указанный протокол вносится информация о признании открытого аукциона
несостоявшимся. Протокол размещается на электронной торговой площадке.
4.1.7. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один
участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме,
признан участником открытого аукциона, заказчик заключает контракт (договор) с данным участником. При
этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по
начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в
электронной форме, или по цене контракта, согласованной с таким участником размещения заказа и не
превышающей начальной (максимальной) цены контракта.
4.1.8. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не
вправе отказаться от заключения контракта.
4.2. Порядок проведения аукциона
4.2.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения
заказа, признанные участниками открытого аукциона.
4.2.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день,
указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.
Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной
площадки.
4.2.3. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, за исключением случая,
установленного настоящим разделом документации, начальной (максимальной) цены контракта, указанной в
извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.
4.2.4. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота).
4.2.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона
подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения
о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".
4.2.6. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема
предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее 30 (Тридцать) минут от
начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также
30 (Тридцать) минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до
истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически с помощью

программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона после снижения
начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта на
аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не
поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств,
обеспечивающих его проведение, завершается.
4.2.7. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в
электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.
4.2.8. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим
участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта,
поступившее ранее других предложений.
4.2.9. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую
цену контракта, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.
4.2.10. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором
электронной площадки на электронной площадке в течение 1 (Одного) часа после окончания открытого
аукциона.
В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания
открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, список участников аукциона, все
минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками открытого аукциона и ранжированные
по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в
электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона, сделавшими соответствующие
предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.
4.2.11. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола оператор
электронной площадки обязан направить такой протокол заказчику.
4.2.12. В случае если в течение 30 (Тридцати) минут после начала проведения открытого аукциона в
электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение
о цене контракта, открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение 1 (Одного) часа после
окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке
протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся и направляет его заказчику.
4.2.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения открытого
аукциона в электронной форме, надежность функционирования программных и технических средств,
используемых для проведения открытого аукциона, равный доступ участников открытого аукциона к
участию в нем независимо от времени окончания открытого аукциона.
4.2.14 Оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения
операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника открытого
аукциона, который не принял участие в открытом аукционе, в отношении денежных средств в размере
обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в течение одного рабочего дня после дня размещения на
электронной площадке протокола проведения открытого аукциона, в случае, если предусмотрено денежное
обеспечение заявки на участие в аукционе.
4.3. Разъяснение и обжалование результатов аукциона
4.3.1. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на электронной
площадке протокола открытого аукциона вправе направить оператору электронной площадки запрос о
разъяснении результатов открытого аукциона.
4.3.2. Оператор электронной площадки в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления данного
запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.
Раздел 5.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА (Контракта)
5.1. Заключение договора по итогам аукциона
5.1.1. По результатам открытого аукциона в электронной форме договор заключается с победителем
открытого аукциона в электронной форме, либо, с единственным допущенным к аукциону участником
5.1.2. Договор заключается в срок, указанный в Информационной карте (Извещении).
5.1.3. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в
электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной
победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с иным
участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого
аукциона.
5.1.4. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор,
признается уклонившимся от заключения договора в случае, если такой участник открытого аукциона в срок,
указанный в п.5.1.2. не заключил договор с заказчиком.

5.1.5. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения
договора, оператор электронной торговой площадки в течение одного рабочего дня со дня внесения
сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков прекращает
блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в
электронной форме такого участника открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных
для обеспечения участия в этом открытом аукционе, перечисляет данные денежные средства заказчику, а
также списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства за участие в открытом
аукционе.
5.1.6. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от
заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого
аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и
указанный участник открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого
содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных указанным участником
открытого аукциона условий.
5.1.7. В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается
договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения договора,
признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении указанного участника открытого аукциона заключить договор и о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого
аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену договора или
предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после
предложенных указанным участником открытого аукциона условий.
В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить договор при
уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым
заключается договор, признаны уклонившимися от заключения договора, заказчик принимает решение о
признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе
заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
5.2. Отказ от заключения договора
5.2.1 После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения
договора, заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона, либо при уклонении
победителя аукциона от заключения договора с участником размещения заказа, с которым заключается такой
договор, в случае установления факта:
проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или принятия
арбитражным судом решения о признании участника - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах,
предусмотренных аукционной документацией;
нахождения имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда,
если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период;
наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что
указанный участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.3. Обеспечение исполнения договора.
5.3.1. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор
заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной
организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в
форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об
открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных способов
определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником

открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение
и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения договора,
предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.
5.4. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказа
5.4.1. Действия (бездействия) заказчика, аукционной комиссии могут быть обжалованы участниками
размещения заказа в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, если
такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участников размещения заказа.
5.5. Урегулирование споров
5.5.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с
размещением заказа путем проведения аукциона участники размещения заказа и заказчик предпринимают
усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке. Любые
споры, остающиеся неурегулированными, разрешаются в судебном порядке.

Раздел 6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Следующая информация для данного конкретного аукциона уточняет, разъясняет и дополняет
положения Разделов 1-5. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделах
1-5 и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении закупки в электронной форме

№
Наименование пункта
Текст пояснений
п/п
Способ закупки
Открытый аукцион в электронной форме
1
Официальный сайт в
сети «Интернет», на Электронная торговая площадка zakupki21.ru
2
Адрес сайта в сети «Интернет» http://www.zakiipki21.ru
котором будет
проводиться закупка
автономное учреждение Чувашской Республики «Национальная
телерадиокомпания Чувашии» Министерства информационной
Заказчик,
политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
почтовый адрес,
3
Адрес: 428000, г. Чебоксары, пр. Ленина д. 15
контактное лицо,
Адрес электронной почты: yurist.ntrk@mail.ru
телефон, e-mail
Номер контактного телефона: (8352) 62-08-00
Контактное лицо: Блохина Руфина Анатольевна
оказание
услуг
по
предоставлению
права
использования
аудиовизуальных
произведений
на
условиях
простой
4
Предмет договора
(неисключительной) лицензии
Количество
поставляемого товара
(объем выполняемых
В соответствии с Техническим Заданием.
5
работ, оказываемых
услуг), технические
требования
i,• 1
Начальная
максимальная) цена 1 260 000 руб. (Один миллион двести шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.
6
контракта(цена
лота), руб.
Дата и время
18.12.2014 г. 17 час. 00 мин.
окончания срока
Заявки
подаются в форме электронного документа на электронной
7
подачи заявок на
торговой площадке http://www.zakuDki21.ru
участие в закупке
Дата и время
окончания
19.12.2014 г. 17 час. 00 мин.
8
рассмотрения заявок
на участие в закупке
22.12.2014 г. 10 час. 00 мин.
Дата и время
9
проведения закупки время устанавливается оператором электронной торговой площадки
Место поставки
10 товара, выполнения Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15
работ, оказания услуг

11

12

13

14

15

16
17

18

19
20

Сроки (периоды)
поставки товара,
В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения договора.
выполнения работ,
оказания услуг
Условия поставки
товара, выполнения Доставка до места поставки
работ, оказания услуг
Денежными средствами, безналичный расчет, в срок до 15-го числа
Форма, сроки и
месяца, предшествующего месяцу в котором будет осуществляться
порядок оплаты
показ Произведений, на основании счета.
Цена договора включает в себя общую стоимость товара (услуг), всех затрат,
Порядок
издержек и иных расходов Поставщика (предпродажная подготовка,
формирования цены транспортные услуги по доставке носителя с Видеоматериалами и другие
обязательные платежи, налоги и сборы, связанные с исполнением договора).
Требования к сроку и
(или)объему
В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения договора.
предоставления
гарантий качества
В течение 10 дней со дня размещения итогового Протокола на сайте
Срок подписания
ittp://www.zakupki21 .ru
договора
Участник вправе зарегистрироваться на сайте http://www.zakupki21.ru в
Место и время
регистрации
соответствии с Регламентом пользования Системы электронных торгов
участников закупки в любое время до окончания приема заявок на участие в закупке.
Обязательные требования: в соответствии с п. 3.1. прилагаемой
Документации.
Требования к
Дополнительные требования: 1.Отсутствие в реестре недобросовестных
поставщиков сведений об участниках размещения заказа по 223-Ф3, 44-ФЗ,
участникам
94-ФЗ.
Состав заявки: в соответствии с п. 2.2. прилагаемой Документации.
Обеспечение заявки -1е предусмотрено
Обеспечение
-1е предусмотрено
исполнения
контракта

РАЗДЕЛ 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Ж

У Т В ЕЧчР• Ж Д А Ю

О' .,.,•, F.

Заместитель директора АУ « Н Т Р К Ч у в а ш и и
Минииформполитики Чувашии
д

шМ ^Ш'ШШа
^ Ю . В . Стройкова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения договора
на оказание услуг по предоставлению права использования аудиовизуальных произведений на
условиях простой (неисключительной) лицензии для н у ж д
автономного учреждения Чувашской Республики «Национальная телерадиокомпания Ч у в а ш и и »
Министерства и н ф о р м а ц и о н н о й политики и массовых к о м м у н и к а ц и й Чувашской Республики

№
I
2
3
4
5
6
7

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
(ЖАНР)
Художественные
фильмы (зарубежные)
Художественные
фильмы
(отечественные)
Художественные
фильмы (российские)
Сериалы (российские)
дневной показ
Сериалы (российские)
вечерний показ
Сериалы
(зарубежные)
Детские программы
(художественные
фильмы)

8

Мультипликация

9

Мульсериалы

10
11
12
13
14

15

16

Документальные
фильмы (природа +
история)
Документальные
фильмы (фильм биография)
Документальные
программы
(кулинария)
Документальные
программы
(медицина)
Документальные
фильмы (животный
мир)
Документальные
сериалы
(познавательно развлекательные) для
детей и подростков
Концертные
программы

Часов в день
(будни)

Часов в день
(выходные,
праздничные)

Часов в месяц
(итого)

1 час 30 мин

1 час 30 мин

12 часов
(2 р\нед)

72 часов

1 час 30 мин

1 час 30 мин

12 часов
(2 р\нед)

72 часов

1 час 30 мин

1 час 30 мин

0 час 50 мин

0 часов

0 час 50 мин

0 часов

0

0

0

0

0 часов

1 час 30 мин

12 часов
(2 р\иед)

72 часов

0 часов 15 мин

7 часов

42 часов

0 часов

8 часов
(5 р\нед)

48 часов

0 час 45 мин

0 часов

12 часов
(2 р\нед)

72 часов

0 часов

0 час 45 мин

12 часов
(2 р\нед)

72 часов

0 часов

0 час 25 мин

3 часов
(2 р\нед)

18 часов

0 часов

0 час 25 мин

3 часов
(2 р\нед)

18 часов

0 часов

0 час 25 мин

3 часов
(2 р\нед)

18 часов

0 часов

0 часов 45 мин

6 часов
(2 р\нед)

36 часов

0

0

0

0

0 часов 15
мин
0 часов 25
мин

18 часов
(3 р\нед)
16 часов 40 мин
(5 р\нед)
16 часов 40 мин
(5 р\иед)

Часов за 6 месяцев
(итого)

108 часов
100 часов
100 часов

РАЗДЕЛ 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

УТВЕР
Заместитель директора АУ «НТРК Чувашии
Мининформполитики Чувашии

г. Чебоксары

2014 г.

именуемое в дальнейшем "Лицензиар", в лице
, действующего
на основании
, с одной стороны, и
Автономное учреждение Чувашской Республики «Национальная телерадиокомпания
Чувашии» Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской
Республики (ОГРН 1092130002227), именуемое в дальнейшем "Лицензиат", в лице директора
Магарииа Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Определения

Произведения - аудиовизуальные произведения, а именно: телевизионные передачи,
фильмы, специальные программы, мультипликационные фильмы и иные произведения, указанные в
Приложениях к настоящему Договору.
Телеканал - СМИ «Национальное телевидение Чувашии- Чаваш Ен», распространяемый
в пределах Чувашской Республики в соответствии с лицензией на осуществление телевещания №
21193 от 26.07.2012 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Показ - одно сообщение на Телеканале каждого Произведения с техническим повтором на
период действия перспективной сетки вещания.
Телевизионный час - период времени от 0 до 59 мин в соответствии с международными
стандартами, принятыми «Европейской конвенцией аудиовизуального медиа-сервиса».

2. Предмет договора
2.1. В соответствии с настоящим Договором Лицензиар предоставляет Лицензиату простую
(неисключительную) лицензию на право использования Произведений следующими способами:
2.1.1. Сообщать Произведения в эфир, то есть сообщать Произведения для всеобщего
сведения по телевидению (в том числе путем ретрансляции), в том числе в эфир через спутник,
включая право прерывать Произведения в эфире выпусками новостей и рекламой и/или
информацией, а также право на размещение рекламных и/или спонсорских сообщений во время
сообщения Произведений, в том числе право на наложение рекламных сообщений в форме
логотипа или «бегущей строки»;
2.1.2. Сообщать Произведения по кабелю, то есть сообщать для всеобщего сведения по
телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных средств (в том
числе путем ретрансляции), включая право прерывать сообщение Произведений выпусками
новостей и рекламой и/или информацией, право на размещение рекламных и/или спонсорских
сообщений во время сообщения Произведений, в том числе право на наложение рекламных
сообщений в форме логотипа или «бегущей строки»;
2.1.3. Право на использование отдельных фрагментов Произведений хронометражем до 180
(Сто восемьдесят) секунд, включая право на раздельное использование оригинальных фрагментов

звукового и визуального ряда (право на фрагментарное использование) исключительно в целях
анонсирования и рекламирования показа Произведений (включая право на использование
отдельных кадров (фрагментов кадров) Произведений для создания рекламных материалов,
предназначенных для размещения в печатных средствах массовой информации и на средствах
наружной рекламы и информации, и право на последующее размещение этих материалов в
печатных средствах массовой информации и на средствах наружной рекламы и информации в целях
анонсирования и рекламирования показа Произведений).
2.2. Срок, на который Лицензиар передает Лицензиату права, указанные в п. 2.1 настоящего
Договора (далее - «Лицензионный срок»), и количество показов каждого Произведения (не менее 2х показов) согласуется Сторонами в Приложениях к настоящему Договору.
2.3. Права, указанные в п. 2.1 настоящего Договора, передаются Лицензиату для
использования на территории вещания Телеканала, указанной в разделе 1 настоящего Договора. В
случае изменения/расширения территории вещания Телеканала Лицензиат обязуется уведомить об
этом Лицензиара в течение 2 (Двух) календарных дней в письменном виде.
В соответствии с настоящим Договором Лицензиар передает Лицензиату неисключительное
право использования Произведений только в системе бесплатного телевидения, т.е. использование
Произведений осуществляется при помощи технических средств и способов доставки
телевизионных сигналов Телеканала, для индивидуального приема на телевизионном приемнике
без взимания платы со зрителей за получение возможности приема и просмотра Телеканала, с
правом сублицензирования третьим лицам Произведений в пределах, согласованных Сторонами в
настоящем Договоре.
2.4. Лицензиар, передавая права, гарантирует, что он является обладателем всех полномочий
для заключения настоящего Договора, что он получил по договорам с третьими лицами все права,
необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора.
2.5. Все способы использования прав в отношении Произведений, если они непосредственно
не названы в п.2.1 настоящего Договора, считаются ие переданными Лицензиату и сохраняются за
Лицензиаром.
2.6. Условия, содержащиеся в Приложениях к настоящему Договору в отношении
конкретных Произведений, если они противоречат положениям настоящего Договора, имеют
преимущественную силу.
3. Права и обязанности Сторон
Лицензиар:
3.1. Лицензиар обязуется осуществить доставку видеоматериалов Произведений (далее «Видеоматериалы») Лицензиату в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
3.2. Обязуется урегулировать самостоятельно и за свой счет все вопросы обеспечения
авторских и смежных прав, связанных с передачей прав на использование Произведений в
соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.1. Обязуется за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой передачи Лицензиатом
Произведения в эфир/по кабелю отправлять Лицензиату по электронной почте Перспективную
сетку вещания с разбивкой по Произведениям на два раздела.
В первом разделе Перспективной сетки вещания указываются Произведения, передача в
эфир/по кабелю которых рекомендованы с 1-ого по 15-ое число соответствующего месяца.
Во втором разделе Перспективной сетки вещания указываются Произведения, передача в
эфир/по кабелю которых рекомендованы с 16-ого по 30-ое (31-ое) число соответствующего месяца.

Лицензиат:
3.3. Обязуется использовать только те права, только в том объеме, только на той территории
и в течение того Лицензионного срока, которые оговорены в настоящем Договоре.
3.4. Обязуется не передавать иным лицам права, предоставляемые в соответствии с
настоящим Договором.
3.5. Обязуется своевременно и в полном объеме производить выплату Лицензиару
вознаграждения за использование прав, передаваемых в соответствии с условиями настоящего
Договора.

3.6. Обязуется во время трансляции Произведений размещать на экране свой официальный
логотип либо (в случае отсутствия логотипа) обозначать себя иным образом, позволяющим
однозначно идентифицировать Лицензиата в качестве лица, осуществляющего трансляцию.
3.7. Обязуется не позднее трех месяцев с даты окончания Лицензионного срока, на который
были предоставлены права, уничтожить (размагнитить) эфирные копии Произведений и, по
письменному запросу Лицензиара, в течение 3 (Трех) календарных дней с момента получения
запроса, представить соответствующий акт Лицензиару.
3.8. Обязуется не позднее 3 (Трех) дней с момента окончания каждого календарного месяца
предоставить Лицензиару справку (эфирную справку) о передаче соответствующих Произведений в
эфир/трансляции в кабеле с указанием наименования Произведения, даты и времени выхода
Произведения в эфир/в кабеле.
3.9. Обязуется самостоятельно и за свой счет приобрести оборудование, необходимое для
перезаписи видеоматериалов Произведений в формате и с техническими характеристиками,
указанными в п.4.3 настоящего Договора.
4. Доставка видеоматериалов Произведений.
4.1. Доставка видеоматериалов Произведений осуществляется Лицензиаром на жестких
дисках в два этапа:
- до 15-ого числа месяца, предшествующего месяцу передачи Лицензиатом в эфир/по кабелю
Произведений, список которых будет указан в первом разделе Перспективной сетки вещания,
- до 30-ого числа месяца, предшествующего месяцу передачи Лицензиатом в эфир/по кабелю
Произведений, список которых будет указан во втором разделе Перспективной сетки вещания.
Лицензиар обязуется осуществить доставку видеоматериалов Произведений Лицензиату в
сроки, указанные в настоящем пункте, но не ранее поступления денежных средств на расчетный
счет Лицензиара, в соответствии с условиями раздела 5 настоящего Договора, и при условии
соблюдения Лицензиатом сроков возврата жестких дисков, указанных в п.4.2 настоящего Договора.
4.2. Лицензиат обязуется вернуть жесткие диски Лицензиару для возможности перезаписи на
них видеоматериалов Произведений в следующие сроки:
- один жесткий диск до 10-ого числа месяца, предшествующего месяцу передачи
Лицензиатом в эфир/по кабелю Произведений,
- второй жесткий диск до 20-ого числа месяца, предшествующего месяцу передачи
Лицензиатом в эфир/по кабелю Произведений.
4.3. Запись видеоматериалов Произведений осуществляется в формате mpeg2 CBR 8 Mbit/s.
4.4. Техническое состояние видеоматериалов Произведений должно отвечать требованиям
ГОСТа 7845-92. В случае обнаружения Лицензиатом несоответствия видеоматериалов
Произведений техническим требованиям, Лицензиат предъявляет Лицензиару претензии по
качеству видеоматериалов Произведений в течение 14 дней с момента доставки. Если в течение 14
дней от Лицензиата не поступит письменных претензий (посредством курьерской доставки или
почтовой связи с обязательным дублированием по факсу или электронной почте) по качеству
доставленных видеоматериалов, считается, что Лицензиат претензий к доставленным
видеоматериалам не имеет и претензии по качеству от него приниматься не будут. Лицензиар
осуществляет повторную доставку видеоматериалов Произведений в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента поступления претензии от Лицензиата, а в случае невозможности устранить брак
или дефекты видеоматериалов Произведений, заменить их в этот же срок на аналогичные по
тематике и хронометражу Произведения. В случае повторной доставки претензии по качеству
видеоматериалов Произведений принимаются Лицензиаром в течение 24 (Двадцати четырех) часов
с момента доставки. Если в течение 24 часов от Лицензиата не поступит письменных претензий (по
факсу или электронной почте с обязательным дублированием курьерской доставкой или почтовой
связью) по качеству доставленных видеоматериалов, считается, что Лицензиат претензий к
доставленным видеоматериалам не имеет и претензии по качеству от него приниматься не будут.
4.5. Видеоматериалы передаются путем передачи на жестких дисках, что оформляется Актом
приема-передачи видеоносителей. Доставка видеоматериалов посредством службы курьерской
доставки является подтвержденной путем проставления соответствующих документальных отметок
курьерской службой доставки.
4.6. Жесткие диски направляются в транспортном контейнере, позволяющем защитить его от

механических повреждений при транспортировке.
В случае не поступления претензий к внешнему виду жесткого диска в течение 2-х
календарных дней, жесткий диск считается принятым.
При обнаружении одной из Сторон повреждений жесткого диска составляется Акт
дефектации, который направляется другой Стороне с поврежденным жестким диском.
4.7.
Повторная доставка видеоматериалов Лицензиату, не связанная с причинами,
указанными в п.4.4 настоящего Договора, осуществляется Лицензиаром по письменным заявкам
Лицензиата (посредством курьерской доставки или почтовой связи с обязательным дублированием
по факсу или электронной почте) с обязательным указанием причин необходимости повторной
доставки. При этом в сумму ежемесячной компенсации за доставку Видеоматериалов включена
стоимость повторной доставки в случаях, если причиной необходимости повторной доставки
являются непредвиденные обстоятельства, такие как пожары, наводнения, землетрясения, иные
стихийные бедствия, военные действия, гражданские беспорядки, забастовки, принятие
нормативных актов или иные действия государственных органов, препятствующие исполнению
Сторонами своих обязательств и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон,
подтвержденные документами, выданными соответствующими компетентными органами или
организациями, а также климатические условия, подтвержденные соответствующими ссылками на
метеорологические сайты и проблемы с электричеством, подтвержденные официальным письмом,
выданным компетентными органами, не позволившие осуществить плановую запись,
В случае возникновения необходимости повторной доставки Видеоматериалов по причинам
не связанным с указанными непредвиденными обстоятельствами, такая доставка осуществляется за
дополнительную плату по договоренности Сторон.
4.8. По окончании каждого месяца, Лицензиар направляет Лицензиату Акт доставки
видеоматериалов. Лицензиат в течение 5 календарных дней с даты получения Акта направляет
Лицензиару подписанный со своей стороны Акт или возражения по Акту. В случае, если в течение
5 календарных дней с даты получения Лицензиатом Акта от него не поступит подписанного акта
или возражений по нему, Акт считается одобренным Лицензиатом.

5. Расчеты по Договору.
5.1. За предоставление Лицензиаром неисключительной лицензии на использование
Произведений, Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение с 01 января 2015 г. по 30
июня 2015 г. включительно, в размере
руб.
ежемесячно;
5.2. Выплата вознаграждения, указанного в п.5.1 настоящего Договора производится
Лицензиатом в срок до 15-го числа месяца, предшествующего месяцу в котором будет
осуществляться показ Произведений. Основанием для оплаты является счет Лицензиара. Днем
оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Лицензиата.
5.3. В случае, если размер вознаграждения за передаваемые Лицензиаром неисключительные
имущественные права использования Произведений в конкретном месяце составит сумму,
превышающую минимальную ежемесячную сумму, указанную в п.5.1 настоящего Договора,
Лицензиат выплачивает сумму такого превышения в срок до 15 числа месяца, следующего за
месяцем, в котором было осуществлен показ Произведений.
5.4. Перечень Произведений, права на которые передаются Лицензиату в каждом конкретном
месяце, а также размер вознаграждения Лицензиара за передаваемые неисключительные права
использования всех Произведений, а также каждого Произведения в отдельности и размер налога
на добавленную стоимость, выплачиваемого из вознаграждения за передаваемые
права
использования каждого Произведения согласовываются Сторонами дополнительно и указываются
в Приложениях к Договору. При этом вознаграждение за передаваемые права использования
Произведений, имеющих Удостоверение национального фильма, НДС не облагается на основании
пп.21 п.2 ст. 149 НК РФ. Сумма НДС, выплачиваемого из ежемесячного вознаграждения за
передаваемые права использования Произведений, указывается в Приложениях к настоящему
Договору.
5.5. Выплата компенсации производится Лицензиатом в срок до 15-го числа месяца,
предшествующего месяцу в котором будет осуществляться показ Произведений. Основанием для

оплаты является счет Лицензиара. Днем оплаты считается день списания денежных средств с
расчетного счета Лицензиата.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
6.2. В случае нарушения Лицензиаром срока передачи Мастер - копий, оговоренного в пункте
4.1.1. настоящего Договора, Лицензиат имеет право требовать у Лицензиара уплаты неустойки в
размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от общей суммы недопоставленных копий
вознаграждения Лицензиаром по Настоящему Договору, указанной в п.5.2. настоящего Договора за
каждый день просрочки исполнения обязательств.
6.3. В случае нарушения Лицензиатом срока выплаты вознаграждения, предусмотренного
разделом 5 настоящего Договора, Лицензиар имеет право требовать у Лицензиата уплаты неустойки
в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка РФ) от невыплаченной в срок суммы за каждый день
просрочки.
6.4. Неустойка, предусмотренная настоящим Договором, уплачивается виновной Стороной в
течение 20 (двадцати) дней с даты получения письменного требования другой Стороны об уплате и
не освобождают виновную Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему Договору
7. Конфиденциальность
7.1. Каждая Сторона будет сохранять строгую конфиденциальность, полученной от другой
Стороны технической, финансовой, коммерческой и другой информации и примет все меры, чтобы
предохранить полученную информацию от разглашения. Передача конфиденциальной информации
третьим лицам, опубликование или другое разглашение может осуществляться только с
письменного разрешения другой Стороны. Это условие остается в силе в течение одного года после
окончания срока действия настоящего Договора.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не будет ответственна перед другой Стороной в случаях нарушения
сроков и обязательств по настоящему Договору, а также в случае причинения убытков, вызванных
войнами, военными действиями, восстаниями, блокадами, забастовками, эпидемиями, пожарами,
транспортными и природными катастрофами, взрывами, гражданским неповиновением, эмбарго,
другими обстоятельствами, включая акты органов государственной власти и Правительства,
находящимися за пределами контроля и влияния обеих Сторон.
Данный перечень обстоятельств непреодолимой силы не является исчерпывающим и может
включать
все
иные
обстоятельства,
подпадающие
в
соответствии
с действующим
законодательством РФ под понятие непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалось невозможным выполнение обязательств, обязана
незамедлительно не позднее, чем в 3-хдневный срок, в письменной форме уведомить другую
Сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств.
Факт наступления таких обстоятельств и их продолжительность должны быть подтверждены
документами, выданными соответствующими компетентными органами или организациями.
8.3. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств
лишает права ссылаться на любое из этих обстоятельств, как на основание, освобождающее от
ответственности за несвоевременное исполнение обязательств Сторону, допустившую неизвещение
или несвоевременное извещение.
8.4. В случае если предоставление прав, указанных в настоящем Договоре, не представляется
возможным в связи с наступлением вышеуказанных обстоятельств, Владелец осуществляет возврат
Лицензиату предварительно оплаченных сумм за непредоставленные права.

9. Срок действия Договора
9.1. Договор действует с 01 января 2015 г. по 30 июня 2015 года включительно.
Таким же образом вступают в силу и прекращают свое действие Дополнительные
соглашения и Приложения к настоящему Договору, если самими этими документами не
предусмотрен иной порядок.
Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
10. Взаимоотношения Сторон
10.1. Настоящий Договор полностью определяет права и обязанности Сторон в связи с
предметом Договора и заменяет собой все ранее имевшиеся между Сторонами договоры и
соглашения относительно данного предмета.
Условия Договора являются обязательными для Сторон и их правопреемников и могут быть
изменены или дополнены только по письменному согласию Сторон.
11. Разрешение споров
11.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении настоящего
Договора, неурегулированные путем переговоров подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.
Чебоксары в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
12. Заключительные положения
12.1. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих юридических адресов,
почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов и телефаксов в течение 2 (Двух)
дней с момента такого изменения.
12.2. Вся корреспонденция, направляемая Сторонами друг другу, доставляется по
согласованным адресам курьерской службой или почтовой связью с обязательным дублированием
посредством факсимильной связи по согласованным факсам, телефонным номерам.
Корреспонденция считается доставленной:
в случае направления почтового отправления с уведомлением о вручении - в день доставки,
указанный в уведомлении о вручении;
в случае доставки курьером - в день доставки, если это происходит с 10.00 до 18.00 часов по
местному времени Стороны-адресата;
в случае отправки факсимильной связью - в день отправки, если это происходит с 10.00 до
18.00 часов по местному времени Стороны- адресата.
12.3. До поступления оригиналов актов, уведомлений и другой корреспонденции их
факсимильная копия имеет равную юридическую силу с оригиналом.
12.4. В день подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и
переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, теряют
силу.
12.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, и находящихся по одному у каждой из Сторон.
12.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору возможны только по
обоюдному согласию сторон и должны быть составлены в письменной форме.
12.7. Акты по настоящему Договору могут подписываться полномочными представителями
Сторон, как путем проставления собственноручной подписи, так и путем использования
факсимильного воспроизведения подписи (ст. 160 ГК РФ).
Юридические адреса и банковские, реквизиты Сторон
Лицензиат
Лицензиар
Автономное
Республики

учреждение

Чувашской
«Национальная

Место нахождения:
Юридический адрес:
ОГРН
ИНН /КПП
р/с
БИК
тел. факс

м.п.

телерадиокомпания
Чувашии»
Министерства информационной политики и
массовых
коммуникаций
Чувашской
Республики

Юридический и почтовый адрес Учреждения:
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
пр. Ленина д. 15
ОГРН 1092130002227
ИНН 2130054307 КПП 213001001
л/с 30266А00061
р/с
40601810000003000001
в
ГРКЦ
НБ
Чувашской Республики Банка России

(А.Н. Магарин) м.п.

Приложение № 1
к проекту договора (контракта)
от
№

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения договора
на оказание услуг по предоставлению права использования аудиовизуальных произведений на
условиях простой (неисключительной) лицензии для нужд
автономного учреждения Чувашской Республики «Национальная т е л е р а д и о к о м п а н и я Ч у в а ш и и »
Министерства и н ф о р м а ц и о н н о й политики и массовых к о м м у н и к а ц и й Чувашской Республики

№
1
2
3
4
5
6
7

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
(ЖАНР)
Художественные
фильмы (зарубежные)
Художественные
фильмы
(отечественные)
Художественные
фильмы (российские)
Сериалы (российские)
дневной показ
Сериалы (российские)
вечерний показ
Сериалы
(зарубежные)
Детские программы
(художественные
фильмы)

8

Мультипликация

9

Мульсериалы

10
11
12
13
14

15

16

Документальные
фильмы (природа +
история)
Документальные
фильмы (фильм биография)
Документальные
программы
(кулинария)
Документальные
программы
(медицина)
Документальные
фильмы (животный
мир)
Документальные
сериалы
(познавательно развлекательные) для
детей и подростков
Концертные
программы

Часов в день
(будни)

Часов в день
(выходные,
праздничные)

Часов в месяц
(„того)

I час 30 мин

1 час 30 мин

12 часов
(2 р\нед)

72 часов

1 час 30 мин

1 час 30 мин

12 часов
(2 р\нед)

72 часов

1 час 30 мин

1 час 30 мин

0 час 50 мин

0 часов

0 час 50 мин

0 часов

0
0 часов

Часов за 6 месяцев
(итого)

18 часов
(3 р\нед)
16 часов 40 мин
(5 р\нед)
16 часов 40 мин
(5 р\нед)

100 часов

0

0

0

1 час 30 мин

12 часов
(2 р\нед)

72 часов

0 часов 15 мин

7 часов

42 часов

0 часов

8 часов
(5 р\нед)

48 часов

0 час 45 мин

0 часов

12 часов
(2 р\нед)

72 часов

0 часов

•я
0 час 45 мин

12 часов
(2 р\нед)

72 часов

0 часов

0 час 25 мин

3 часов
(2 р\нед)

18 часов

0 часов

0 час 25 мин

3 часов
(2 р\нед)

18 часов

0 часов

0 час 25 мин

3 часов
(2 р\нед)

18 часов

0 часов

0 часов 45 мин

6 часов
(2 р\нед)

36 часов

0

0

0

0

ч • "*

0 часов 15
мин
0 часов 25
мин

108 часов

100 часов

Раздел 9. ПРИЛОЖЕНИЯ
9.1. Анкета участника
1. Полное наименование участника
2. Сокращенное наименование участника
3. Юридический адрес:

4. Почтовый адрес:
почтовый шщскс, страна, область, город, улица, дом, офис

5. Телефон:
7. Адрес электронной почты
8. Сведения о государственной регистрации:

6. Телефакс

Регистрирующий орган
Регистрационный номер
Дата регистрации
9. Идентификационный номер налогоплательщика .
.
.
.
.
.
.
.
.
10. Код ОКОНХ
11. Код ОКПО
12. Основной вид деятельности, № свидетельства регистрации в СРО
13. Собственность: 13.1. Российская:
%, в том числе: государственная
%;
муниципальная
%; частная
%; общественных организаций
% 13.2. Иностранная
14. Численность работников
чел.
15. Банковские реквизиты

%

16. Настоящим сообщаем, что:
- наше предприятие ознакомлено с закупочной документацией; соответствует требованиям,
предъявляемым к участникам размещения заказа; имеет трудовые ресурсы, финансовые средства,
оборудование и другие материальные возможности, необходимые для поставки товара/ оказания
услуг/ выполнения работ; имущество нашего предприятия не находится под арестом, предприятие
не имеет ни от каких государственных органов предписаний (решений) о приостановлении
экономической деятельности и о признании предприятия несостоятельным (банкротом) и не
находится в процессе ликвидации;
— наше предприятие согласно поставить товар/ выполнить работы/ оказать услуги на условиях,
предусмотренных закупочной документацией в соответствии с Техническим Предложением, указанным
в п.17.
17. Техническое Предложение:
Наименование и характеристики (с указанием
зарегистрированных товарных знаков и (или) знаков обслуживания товара,
№ п/п патентов, полезных моделей или промышленных образцов, которым будет

Кол-во

соответствовать товар, производителя и страны происхождения товара)

Ед.изм.

Цена без
НДС,
руб.

Итого сумма без НДС
Сумма НДС 18%
Общая сумма с НДС
Руководитель
Должность, подпись, Фамилия, инициалы

м.п.

Сумма без
НДС, руб.

