
 

 

«Утверждаю» 

Ректор АНО «ИДПО МФЦ» 

 П.Э. Кирюхов 

Извещение о проведении запроса котировок 

№ ___ 

г. Москва «25» июня 2020 г. 

1. Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Институт дополнительного 

профессионального образования «Международный финансовый центр» 

Почтовый адрес: РФ, 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1 

тел./факс: +7-495-921-2273, 964-0480, 964-3190. Адрес электронной почты: buh1@educenter.ru 

2. Предмет Договора: услуги по трансферу команд-победителей регионального этапа (далее 

– «Группы») Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности (далее – «ВЧФГ») для 

участия в финальном этапе ВЧФГ в ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок» и организации проживания и 

питания сопровождающих педагогов, в целях реализации Заказчиком Контракта 

№ FEFLP/QCBS-3.56 от 30 августа 2019 г. «Подготовка педагогов для проведения 

образовательных программ по финансовой грамотности в детских лагерях, проведение 

мероприятий в детских центрах и всероссийского чемпионата по финансовой грамотности» 

(далее – «Контракт»). 

3. Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам 

услуг, требования к результатам услуг: 

3.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по трансферу команд-

победителей регионального этапа (далее – «Группы») Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности (далее – «ВЧФГ») для участия в финальном этапе ВЧФГ в ФГБОУ 

«ВДЦ «Орлёнок» и организации проживания и питания сопровождающих педагогов, а 

Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги. 

3.1.1. Группы из 15 регионов: 

1) Алтайский край 

2) Архангельская область  

3) Волгоградская область  

4) Воронежская область  

5) Кемеровская область  

6) Краснодарский край  

7) Красноярский край  

8) Нижегородская область  

9) Омская область  

10) Пензенская область  

11) Республика Калмыкия  

12) Санкт-Петербург  

13) Саратовская область 

14) Ставропольский край  

15) Томская область 
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3.1.2. Каждая Группа состоит из 9 человек: 8 детей в возрасте от 12 до 17 лет и 

сопровождающего педагога. Всего 135 человек: 120 детей и 15 педагогов. 

3.1.3. В трансфер входит: 

● Обеспечение проезда участников трансфера из регионов перечисленных в 

п.3.1.1 к ближайшему к ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок» аэропорту (вокзалу) и 

обратно; 

● Соблюдение нормативно-правовых актов и регламентов установленных для 

перевозки групп детей и сопровождающих их лиц; 

● организация доставки от аэропорта (вокзала) до ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок» и 

обратно; 

● страхование жизни и здоровья. 

3.1.4. В организацию проживания сопровождающих педагогов входит: 

● Организация проживания сопровождающих педагогов (15 человек) на время 

проведения финального этапа ВЧФГ. 

 

3.1.5. Исполнитель обязуется: 

● Выполнить свои обязательства по Договору в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов, правил и инструкций, действующих в сфере 

пассажирских перевозок, в частности правил перевозок детей, а также 

безопасности дорожного движения. 

● Обеспечивать надлежащее качество оказываемых услуг, а также их оказание в 

установленные Договором сроки.  

● За свой счет устранить выявленные недостатки в оказываемых/оказанных 

услугах в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в 

течение 7 (семи) календарных дней со дня получения письменного извещения 

(требования) Заказчика об устранении недостатков. 

● Обеспечить сопровождение Групп сопровождающими лицами, которые несут 

ответственность за жизнь и здоровье Групп с момента приема у законных 

представителей в аэропорту (вокзала) убытия (начало трансфера) и до момента 

передачи сотрудникам ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок» в соответствии с 

приобретенной путевкой, а по окончании действия срока, указанного в путевке, 

с момента передачи сотрудниками ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок» 

Сопровождающему лицу и до аэропорта (вокзала) города прибытия (конец 

трансфера) и передачи законному представителю, при условии соблюдения 

каждым членом Группы (далее – «Пассажир») правил поведения и мер 

безопасности в пути следования. 

● Перед выездом указанного в посадочном талоне Пассажира передать Группам 

документы необходимые для выезда ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок» и обратно в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.1.6. Исполнитель обязуется довести до сведения Пассажира правила и нормы 

поведения в пути следования, в том числе: 

● размещение в салоне самолета (автобуса, вагона) согласно информации, 

указанной в посадочном талоне или по указанию Сопровождающего лица;  

● ответственное и своевременное выполнение всех распоряжений 

Сопровождающих лиц;  

● соблюдение всех правил, требований и норм перевозчика в пути следования 

(меняться местами, бегать по салону, прыгать, шуметь, мусорить, мешать 

другим Пассажирам категорически запрещено);  

● соблюдение правил гигиены, сохранение чистоты и порядка;  



 

 

● решение всех конфликтных вопросов только через сопровождающего. 

4. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: 

4.1. Цена Договора включает в себя все затраты Исполнителя, связанные с исполнением 

Договора, а также иные расходы, которые понесет либо может понести Исполнитель в связи с 

исполнением Договора. 

4.2. Расчет с Исполнителем осуществляется Заказчиком в безналичной форме. 

4.3. Заказчик производит авансовый платеж в размере 100% цены Договора на основании 

счета Исполнителя. 

4.4. Исполнитель должен согласовывать с Заказчиком маршруты следования Групп и виды 

транспорта по маршруту следования, которые будут отражены в приложении к Договору. 

4.5. Исполнитель должен согласовывать с Заказчиком варианты проживания и питания 

сопровождающих педагогов, которые будут отражены в приложении к договору. 

4.6. Услуги по Договору считаются исполненными только после подписания Акта сдачи-

приёмки оказанных услуг. 

4.7. Исполнитель подготавливает Акт сдачи-приемки оказанных услуг не позднее 14 

рабочий дней после возвращения последней Группы. 

5. Руководство (контроль выполнения договора): Контроль осуществляет контактное 

лицо:  

Проректор по развитию АНО «ИДПО МФЦ», Лаврик Алексей Михайлович. 

6. Дата, время окончания приема котировочных заявок: до 18.00 ч. (время московское) – 

03 июля 2020 года. 

7. Дата рассмотрения котировочных заявок: 06 июля 2020 г. 

8. Место и порядок подачи котировочных заявок, отзыва заявок и внесения изменений 

в котировочные заявки, подачи запросов о разъяснении положений извещения о 

проведении запроса котировок: 

8.1. Заявки в письменной форме (в оригинале с подписью и печатью) подаются в 

запечатанном конверте курьером по адресу Заказчика (г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1). 

Любой претендент вправе подать только одну котировочную заявку. 

Любой претендент вправе направить запрос о разъяснении положений извещения о 

проведении запроса котировок в письменной форме или по электронной почте в срок не 

позднее, чем за два рабочих дня до дня окончания подачи котировочных заявок. 

8.2. Заказчик в течение одного рабочего дня с даты получения запроса о разъяснении 

положений извещения о проведении запроса котировок размещает разъяснения (без указания 

наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) на 

официальном сайте. При необходимости Заказчик может продлить срок подачи котировочных 

заявок. 

8.3. Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать ранее поданную 

котировочную заявку в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса 

котировок. Изменение и (или) отзыв котировочных заявок после истечения срока подачи 

котировочных заявок, установленного извещением о проведении запроса котировок, не 

допускается. 

8.4. Изменения котировочной заявки могут быть оформлены в виде изменений отдельных 

положений заявки (или в виде полностью новой заявки), подписанных руководителем 

участника размещения заказа либо надлежаще уполномоченным на то лицом, и скреплен 
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печатью участника размещения заказа. Изменения заявки на участие в котировке должны быть 

запечатаны в отдельный конверт, маркированный надписью «ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА 

УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК». На конверте указывается наименование и адрес 

Заказчика, наименование и номер запроса котировок, заявка на участие в котором изменяется, 

а также наименование и почтовый адрес участника размещения заказа. 

8.5. Отзыв котировочной заявки оформляется отдельным письменным уведомлением 

участника размещения заказа, подписанным руководителем участника размещения заказа либо 

надлежаще уполномоченным на то лицом, и скреплен печатью участника размещения заказа. 

При этом в указанном уведомлении в обязательном порядке должно быть указано название и 

номер   запроса котировок, заявка на участие в котором отзывается, а также регистрационный 

номер, присвоенный Заказчиком заявке на участие в аукционе при приеме. 

8.6. Заказчик оставляет за собой право внести изменения или отменить запрос котировок в 

любое время до окончания срока приема котировочных заявок. 

9. Требования, предъявляемые к участникам размещения заказа: 

В случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа или 

принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа банкротом 

и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника 

размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой участник размещения заказа 

отстраняется от участия в проведении запроса котировок на любом этапе его проведения. 

10. Требования, предъявляемые к котировочной заявке: 

10.1. Для участия в проведении запроса котировок претендент должен подготовить 

котировочную заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями извещения о 

проведении запроса котировок. 

10.2. Котировочная заявка должна содержать следующую информацию (оригиналы): 

а) заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями извещения 

о проведении запроса котировок по установленной в извещении о проведении запроса 

котировок форме (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок); 

б) анкету участника размещения заказа по установленной в извещении о проведении 

запроса котировок форме (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок); 

в) сведения о качестве и объеме оказываемых услуг, о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара по установленной в 

извещении о проведении запроса котировок форме (Приложение № 3 к извещению о 

проведении запроса котировок); 

10.3. Участнику размещения заказа будет отказано в участии в проведении запроса 

котировок в случаях: 

а) непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование 

о наличии которых установлено извещением о проведении запроса котировок либо наличие в 

таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о 

работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых размещается 

заказ; 

б) несоответствия участника размещения заказа требованиям к участникам размещения 

заказа, установленным извещением о проведении запроса котировок; 

в) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным извещением о 



 

 

проведении запроса котировок. 

При составлении документа вручную исправления могут быть внесены путем перечеркивания 

одной чертой так, чтобы можно было прочесть исправленный текст. Сверху делается 

правильная запись, которая оговаривается надписью "исправлено" и подтверждается 

подписью лица, подписывающего котировочную заявку, с указанием даты исправления, а 

также печатью организации (для юридических лиц). 
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Приложение №1 

 

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ 

 

 

Изучив извещение о проведении запроса котировок и принимая установленные в ней 

требования и условия организации и проведения запроса котировок, мы 

(наименование организации и почтовый адрес участника размещения заказа) 

11. согласны оказать услуги в соответствии с условиями и требованиями, установленными в 

извещении о проведении запроса котировок, и на условиях, которые мы представили в 

настоящем предложении. Предлагаем заключить договор на оказание услуг по трансферу 

команд-победителей регионального этапа Всероссийского чемпионата по финансовой 

грамотности для участия в финальном этапе Всероссийского чемпионата по финансовой 

грамотности в ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок» и организации проживания и питания 

сопровождающих педагогов, в целях реализации Заказчиком Контракта № FEFLP/QCBS-3.56 

от 30 августа 2019 г. «Подготовка педагогов для проведения образовательных программ по 

финансовой грамотности в детских лагерях, проведение мероприятий в детских центрах и 

всероссийского чемпионата по финансовой грамотности», на условиях и в соответствии с 

документами, входящими в настоящую котировочную заявку, на общую сумму: 

(сумма в рублях цифрами и прописью) 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 

подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у 

упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 

представленные нами в ней сведения. 

В случае если мы будем признаны победителями в проведении запроса котировок, мы 

берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком по форме, указанной в 

приложении 4 к извещению о проведении запроса котировок, в соответствии с требованиями 

извещения о проведении запроса котировок и предложенными нами в котировочной заявке 

условиями исполнения договора, не ранее, чем через 3 рабочих дня со дня размещения на 

официальном сайте университета протокола оценки и сопоставления котировочных заявок, но 

не позднее 10-ти дней после завершения запроса котировок и оформления протокола. 

В случае если представленной нами котировочной заявке будет присвоен второй номер, 

а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения 

договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать договор по форме, указанной в приложении 4 

к извещению о проведении запроса котировок, в соответствии с требованиями извещения о 

проведении запроса котировок и предложенными нами в котировочной заявке условиями 

исполнения договора. 

В случае признания нас единственным участником размещения заказа, с которым 

Заказчик будет заключать договор, мы берем на себя обязательства подписать договор по 

форме, указанной в приложении 4 к извещению о проведении запроса котировок, в 

соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и предложенными 

нами в котировочной заявке условиями исполнения договора не ранее, чем через 3 рабочих дня 

со дня размещения на официальном сайте учебного центра протокола оценки и сопоставления 

котировочных заявок, но не позднее 10-ти дней после завершения запроса котировок и 

оформления протокола. 

Данная заявка на участие в конкурсе представлена с пониманием того, что: 



 

 

- Заказчик оставляет за собой право отклонить или принять котировочную заявку, 

отклонить все заявки; 

- Заказчик не несет ответственности за такие действия и не берет на себя обязательство 

информировать Участника размещения заказа об их причинах без соответствующего запроса 

с нашей стороны. 

- Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен 

- (Ф.И.О., телефон представителя Участника размещения заказа) 

- Все сведения о запросе котировок просим сообщать уполномоченному 

лицу. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами 

информации. 

- Телефон: ; 

- Факс: ; 

- Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

- Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения 

заказа и скреплена печатью Участника размещения заказа  

-  

- (Подпись) 
(фамилия, имя, отчество подписавшего 

лица, должность) 

М.П. 
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Приложение №2 

Анкета Участника размещения заказа 

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее 

организационно-правовая форма: (на основании учредительных 

документов, свидетельства о государственной регистрации, 

свидетельства о внесении записи в единый государственный 

реестр юридических лиц) 

 

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника размещения заказа  

2. Место нахождения Участника размещения заказа  

3. Почтовый адрес Участника размещения заказа Адрес 

Телефон 

Факс 

6. Банковские реквизиты:  

6.1. Наименование обслуживающего банка  

6.2. Расчетный счет  

6.3. Корреспондентский счет  

6.4. Код БИК  

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения заказа и 

скреплена печатью Участника размещения заказа. 

(подпись) 

(фамилия, имя, отчество подписавшего лица, должность) 

М.П. 



 

 

Приложение №3 

 

Сведения о качестве и объеме оказываемых услуг, о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара 

1. Наименование и 

характеристики 

оказываемых 

услуг и 

поставляемого 

товара, условия 

исполнения 

договора: 

1. Предмет Договора: услуги по трансферу команд-победителей 

регионального этапа (далее – «Группы») Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности (далее – «ВЧФГ») для участия в финальном этапе 

ВЧФГ в ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок» и организации проживания и питания 

сопровождающих педагогов, в целях реализации Заказчиком Контракта 

№ FEFLP/QCBS-3.56 от 30 августа 2019 г. «Подготовка педагогов для 

проведения образовательных программ по финансовой грамотности в 

детских лагерях, проведение мероприятий в детских центрах и 

всероссийского чемпионата по финансовой грамотности» (далее – 

«Контракт»). 

2. Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим 

характеристикам услуг, требования к результатам услуг: 

2.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по 

трансферу команд-победителей регионального этапа (далее – «Группы») 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности (далее – «ВЧФГ») 

для участия в финальном этапе ВЧФГ в ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок» и 

организации проживания сопровождающих педагогов, а Заказчик обязуется 

оплатить оказанные Исполнителем услуги. 

2.1.1. Группы из 15 регионов: 

1) Алтайский край 

2) Архангельская область  

3) Волгоградская область  

4) Воронежская область  

5) Кемеровская область  

6) Краснодарский край  

7) Красноярский край  

8) Нижегородская область  

9) Омская область  

10) Пензенская область  

11) Республика Калмыкия  

12) Санкт-Петербург  

13) Саратовская область 

14) Ставропольский край  

15) Томская область 

2.1.2. Каждая Группа состоит из 9 человек: 8 детей в возрасте от 12 до 

17 лет и сопровождающего педагога. Всего 135 человек: 120 

детей и 15 педагогов. 

2.1.3. В трансфер входит: 

● Обеспечение проезда участников трансфера из регионов 

перечисленных в п.3.1.1 к ближайшему к ФГБОУ «ВДЦ 

«Орлёнок» аэропорту (вокзалу) и обратно; 
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● Соблюдение нормативно-правовых актов и регламентов 

установленных для перевозки групп детей и 

сопровождающих их лиц; 

● организация доставки от аэропорта (вокзала) до ФГБОУ 

«ВДЦ «Орлёнок» и обратно; 

● страхование жизни и здоровья. 

2.1.4. В организацию проживания сопровождающих педагогов 

входит: 

● проживание сопровождающих педагогов (15 человек) на 

время проведения финального этапа ВЧФГ. 

 

2.1.5. Исполнитель обязуется: 

● Выполнить свои обязательства по Договору в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов, правил и 

инструкций, действующих в сфере пассажирских перевозок, 

в частности правил перевозок детей, а также безопасности 

дорожного движения. 

● Обеспечивать надлежащее качество оказываемых услуг, а 

также их оказание в установленные Договором сроки.  

● За свой счет устранить выявленные недостатки в 

оказываемых/оказанных услугах в сроки, определенные 

Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 7 (семи) 

календарных дней со дня получения письменного извещения 

(требования) Заказчика об устранении недостатков. 

● Обеспечить сопровождение Групп сопровождающими 

лицами, которые несут ответственность за жизнь и здоровье 

Групп с момента приема у законных представителей в 

аэропорту (вокзала) убытия (начало трансфера) и до момента 

передачи сотрудникам ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок» в 

соответствии с приобретенной путевкой, а по окончании 

действия срока, указанного в путевке, с момента передачи 

сотрудниками ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок» Сопровождающему 

лицу и до аэропорта (вокзала) города прибытия (конец 

трансфера) и передачи законному представителю, при 

условии соблюдения каждым членом Группы (далее – 

«Пассажир») правил поведения и мер безопасности в пути 

следования. 

● Перед выездом указанного в посадочном талоне Пассажира 

передать Группам документы необходимые для выезда 

ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок» и обратно в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

2.1.6. Исполнитель обязуется довести до сведения Пассажира правила 

и нормы поведения в пути следования, в том числе: 

● размещение в салоне самолета (автобуса, вагона) согласно 

информации, указанной в посадочном талоне или по 

указанию Сопровождающего лица;  

● ответственное и своевременное выполнение всех 

распоряжений Сопровождающих лиц;  

● соблюдение всех правил, требований и норм перевозчика в 

пути следования (меняться местами, бегать по салону, 

прыгать, шуметь, мусорить, мешать другим Пассажирам 

категорически запрещено);  

● соблюдение правил гигиены, сохранение чистоты и порядка;  

● решение всех конфликтных вопросов только через 

сопровождающего. 



 

 

 

2. Сведения о 

включенных 

(невключенных) 

в цену услуг 

расходах: 

Цена Договора включает в себя все затраты Исполнителя, связанные с 

исполнением Договора, а также иные расходы, которые понесет либо может 

понести Исполнитель в связи с исполнением Договора. 

 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения заказа и 

скреплена печатью Участника размещения заказа. 

(Подпись) 
(фамилия, имя, отчество подписавшего 

лица, должность) 

М.П. 

 


