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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем Регламенте порядка выбора лицензиатов АНО «Исполнительная дирекция 

«Екатеринбург-2023» (далее – Регламент) применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

 

Дирекция 
автономная некоммерческая организация «Исполнительная 

дирекция «Универсиада-2023» 

Регламент 

Документ, содержащий необходимую и достаточную 

информацию для участия в Процедуре выбора, в том числе, о 

предмете Процедуры выбора, требованиях к Участникам, 

условиях участия и правилах проведения Процедуры выбора, 

правилах подготовки, оформления и подачи Заявки, правилах 

выбора победителя/победителей 

Заявка 

комплект документов, предоставляемый Участником, 

содержащий Коммерческое предложение Участника о 

заключении Лицензионного договора на условиях требований 

Документации о Процедуре выбора и другую информацию, 

необходимую для участия в Процедуре выбора 

Игры 
XXXII Всемирные студенческие игры FISU 2023 года в 

Екатеринбурге 

Категория товаров, 

работ, услуг 

группа товаров, работ, услуг, объединенных одним или 

несколькими общими признаками, в отношении которой 

имеется разрешение FISU и в рамках которой Лицензиату 

предоставляется право на производство, распространение и 

реализацию на территории Российской Федерации продукции 

с Товарными знаками Лицензиара, а также в рамках иной 

юрисдикции, по договоренности с FISU 

Коммерческое 

предложение 

предложение Участника, содержащее информацию о ценовом 

предложении, Категории товаров, работ, услуг, способах 

производства и реализации Лицензионной продукции и прочей 

информации, необходимой для участия в Процедуре выбора 

Лицензионное 

вознаграждение 

денежные средства, подлежащие выплате Лицензиатом 

Лицензиару за использование Товарных знаков согласно 

Лицензионному договору. Вознаграждение состоит из двух 

видов платежей: 

- Минимальная гарантия – минимальный гарантированный 

невозвратный фиксированный платеж;  

- Роялти – платеж в виде процентной ставки, выплачиваемой 

Лицензиатом Лицензиару, за реализацию Лицензионной 

продукции в зависимости от объемов реализации 

Лицензионный 

договор 

соглашение, заключаемое между Лицензиаром и Лицензиатом 

об условиях коммерческого использования прав на Товарные 

знаки Игр 

Лицензиар обладатель исключительного права на Товарные знаки Игр 

Лицензиат 

лицо, которому в соответствии с Лицензионным договором и в 

установленных таким договором пределах предоставляется 

право использования Товарных знаков Игр 

Наблюдательный 

совет 

высший коллегиальный орган управления Дирекцией 

http://pandia.ru/text/category/znak_tovarnij/
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Неисключительная 

(простая) лицензия 

предоставление Лицензиату права использования Товарных 

знаков Игр с сохранением за Лицензиаром права выдачи 

лицензий другим лицам 

Открытие категории 

товаров, работ, услуг 

получение письменного одобрения FISU на возможность 

предоставления исключительной/неисключительной лицензии в 

отношении определенной категории товаров, работ, услуг 

Оценочная комиссия 

коллегиальный орган, утверждаемый приказом Генерального 

директора Дирекции, к полномочиям которого относится оценка 

Заявок Участников и приятие решения относительно Заявок 

Участников, а также, иных полномочий в соответствии с 

настоящим Регламентом 

Победитель 
Участник Процедуры выбора, который признан Оценочной 

комиссией победителем 

Председатель 

Оценочной 

комиссии 

лицо, утверждаемое приказом Генерального директора 

Дирекции, к полномочиям которого относится организация 

ведения заседаний Оценочной комиссии, объявления 

голосований и принятых Оценочной комиссией решений, 

подписания протоколов заседаний Оценочной комиссии, а 

также осуществление иных полномочий члена Оценочной 

комиссии, установленных настоящим Регламентом 

Процедура выбора 

комплекс мероприятий, начинающийся с опубликования 

Дирекцией информации и Документации о поиске Лицензиата 

на официальном Сайте Дирекции и завершающийся принятием 

Оценочной комиссией решения по предоставленным 

Документам и определением Победителя 

Рабочая группа 

совокупность лиц, объединенных в целях определения 

требований к конкретной категории товаров, работ, услуг. 

Руководитель рабочей группы и его заместитель, сроки, на 

которые формируется рабочая группа, порядок принятия 

решений определяются Генеральным директором Дирекции на 

основании предложений Директора по маркетингу. Допускается 

включение в состав рабочей группы экспертов в случаях, если 

для определения требований к категории товаров, работ, услуг 

необходимы специальные знания 

РССС 
Общероссийская общественная организация «Российский 

студенческий спортивный союз» 

Сайт 
официальный сайт Дирекции (www.ekat2023.com) в интернете, 

используемый для размещения информации о процедуре выбора 

Товарные знаки товарные знаки, правообладателем которых является Дирекция 

Участник 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

участвующее в Процедуре выбора 

Функциональное 

направление 

«Лицензирование» 

структурное подразделение Дирекции – Департамент 

лицензирования и мерчандайзинга, курирующее 

функциональное направление «Лицензирование» Игр 

FISU Международная федерация студенческого спорта 

 

Список сокращений 

 

КП коммерческое предложение 

РФ Российская Федерация 

ФНД Функциональное направление «Лицензирование» 

http://www.ekat2023.com/
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА 

 

2.1.  Общая информация  

 

Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

- Договора о принятии обязательств по проведению Игр, заключенного между FISU, РССС, 

Правительством Свердловской области, администрацией города Екатеринбурга и 

Дирекцией; 

- Минимальных требований FISU к проведению Игр. 

Принимая во внимание, что Дирекция осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Договором о принятии обязательств, рекомендациями и руководствами 

FISU, а также иными руководящими документами FISU, привлечение Лицензиатов Игр 

является обязанностью Дирекции. 

Настоящий Регламент определяет порядок выбора Лицензиатов Дирекции в целях 

дальнейшего заключения с ними Лицензионных договоров. 

Процедуры, предусмотренные настоящим Регламентом, не являются торгами в 

понимании статей 447-449 ГК РФ и не влекут за собой обязанности Дирекции заключать 

Лицензионный договор с Победителем. 

Действие настоящего Регламента не распространяется на государственные и 

муниципальные учреждения, некоммерческие организации и иные юридические лица, 

получающие право использования Товарных знаков исключительно в некоммерческих 

целях. 

Дирекция определяет политику продаж прав на использование Товарных знаков Игр 

и выбирает Лицензиатов в отношении конкретной Категории товаров/работ/услуг, а также 

осуществляет необходимую работу по проведению Процедуры выбора Лицензиатов 

Дирекции в соответствии с условиями настоящего Регламента. 

Настоящий Регламент является локальным нормативным актом Дирекции, 

определяющим цели и принципы Процедуры выбора Лицензиатов Дирекции. 

 

2.2. Цели настоящего Регламента 

  

Регламент разработан в следующих целях:  

• создания условий для получения дохода Дирекции через предоставление прав на 

использование Товарных знаков; 

• обеспечения сервисов, соответствующих мировой практике и стандартам 

проведения Игр; 

• расширения возможностей для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в качестве Лицензиатов Игр, стимулирования такого участия и 

развития добросовестной конкуренции;  

• создания прозрачной Процедуры выбора, обеспечивающей равный доступ для всех 

Участников и предотвращения коррупции и других злоупотреблений 

 

 

2.3. Принципы выбора 

 

При выборе Лицензиатов Дирекция руководствуется следующими принципами:  

• Открытость: информационная прозрачность Процедуры выбора; 

• Эффективность: обеспечение экономически обоснованных и эффективных 

показателей доходности при предоставлении прав на Товарные знаки Игр 

Лицензиатам; 
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• Конкурентность: равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений по отношению к Участникам Процедуры выбора;  

• Обоснованность: соблюдение правовых норм, коллегиальность и документирование 

принимаемых решений, отсутствие необоснованного ограничения допуска к 

участию в Процедуре выбора;  

• Своевременность: проведение Процедуры выбора для своевременного 

предоставления прав на Товарных знаки Игр для производства и реализации 

Лицензионной продукции.  

 

2.4. Утверждение Регламента и внесение изменений 

 

Настоящий Регламент утверждается приказом Генерального директора Дирекции. 

Утвержденный Регламент и изменения к нему публикуются на Сайте Дирекции. 

Изменения Регламента вступают в силу по истечении 10 (десяти) рабочих дней со 

дня их утверждения, если иное не установлено соответствующим приказом Генерального 

директора Дирекции. 

Изменения Регламента не применяются к Процедурам выбора, осуществление 

которых началось до вступления в силу вышеуказанных изменений. 

 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЛИЦЕЗИРОВАНИЕ» 

 

Структурное подразделение Дирекции, к полномочиям которого относится: 

• подготовка информации/извещений о Процедуре выбора; 

• прием, регистрация и хранение Заявок и документов, предоставляемых 

Участниками; 

• заключение Лицензионных договоров с Победителями. 

 

4. ОЦЕНОЧНАЯ КОМИССИЯ 

 

Оценочная комиссия является коллегиальным органом, созданным на основании 

приказа Генерального директора Дирекции, для принятия решений по вопросам оценки 

Заявок Участников и реализации иных полномочий, предусмотренных настоящим 

Регламентом. 

Минимальное число членов Оценочной комиссии – 3 (три) человека. 

Персональный состав Оценочной комиссии Дирекции и порядок ее работы 

определяются распорядительными документами Дирекции. 

Каждый из членов Оценочной комиссии обладает одним голосом. 

Решение Оценочной комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

большинство членов Оценочной комиссии. 

Оценочная комиссия правомочна принимать решения при условии присутствия  

на заседании всех ее членов. 

В случае, если общая сумма Лицензионного договора превышает 5 000 000 (пять 

миллионов) рублей, для принятия решения по вопросу оценки Заявок Участников и 

заключения Лицензионного договора с Победителем, в состав Оценочной комиссии в 

обязательном порядке включается Генеральный директор Дирекции.  

Заседания Оценочной комиссии могут проводиться в очном формате, в формате 

видеоконференции либо путем заочного голосования с обязательной фиксацией 

результатов заседания в виде протокола. 

Деятельность Оценочной комиссии направлена на изучение документов, 

предоставленных Участниками, с последующим:  
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• принятием решения о заключении Лицензионного договора с Победителем (в том 

числе с оговорками или дополнительными требованиями, согласованными 

Оценочной комиссией); 

или 

• принятием решения об отказе в заключении Лицензионного договора с Участником 

Процедуры выбора.  

В случае принятия и/или выполнения Участником дополнительных требований, 

оговорок, согласованных Оценочной комиссией и зафиксированных в протоколе заседаний, 

повторная Оценочная комиссия может не проводиться и с Победителем может быть 

заключен Лицензионный договор.  

Результаты проведенной Процедуры выбора фиксируются в протоколе заседания 

Оценочной комиссии. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА 

 

Участник Процедуры выбора должен соответствовать следующим требованиям: 

- со дня государственной регистрации Участника на момент опубликования информации о 

Процедуре выбора должно пройти не менее 2 (двух) лет; 

- не проведение ликвидации Участника Процедуры выбора - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;  

- не было привлечено к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в течение 2 (двух) лет до момента 

подачи Заявки на участие в Процедуре выбора;  

- на имущество Участника не наложен арест; 

- Участник Процедуры выбора не является офшорной компанией;  

- не приостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на 

участие в Процедуре выбора;  

- отсутствие у Участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 

которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать 

пять) процентов балансовой стоимости активов Участника, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период;  

- отсутствие у Участника Процедуры выбора – физического лица либо руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического 

лица – Участника судимости за преступления в сфере экономики и/или преступления, 

предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (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 

производством, поставкой продукции, выполнения работ, оказания услуг, являющихся 

объектом Лицензионного договора Дирекции, и административного наказания в виде 

дисквалификации;  

- отсутствие между Участником Процедуры выбора и Дирекцией конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководители и сотрудники Дирекции, члены 
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Оценочной комиссии 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 либо иными 

органами управления юридических лиц – Участников Процедуры выбора, с физическими 

лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, 

– Участниками Процедуры выбора 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 настоящего раздела понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном 

капитале хозяйственного общества;  

- иные требования, связанные с предметом Лицензионного договора.  

 

6. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ/ЛИЦЕНЗИАТОВ 

 

При оценке Заявок Участников, принятии решения о выборе 

Победителя/Победителей и заключении Лицензионного договора Оценочная комиссия 

оценивает Участников по показателям, основываясь на расчете интегрированного 

коэффициента Si в зависимости от типа лицензии. 

1. Для Участников Процедуры выбора производителя лицензионной продукции: 

Описание показателя 

Вес 

показател

я 

Расчет 

коэффициента 

Значение 

показате

ля 

А – предлагаемая Участником ставка 

Лицензионного вознаграждения в виде 

Роялти.  

Аmax - максимальная ставка Роялти, 

предложенная одним из Участников. 

0,2 R₁=(А/Аmax)*100  

В - предложенный Участником размер 

Минимальной гарантии Лицензионного 

вознаграждения.  

Bmax - максимальная сумма 

Минимальной гарантии Лицензионного 

вознаграждения, предложенная одним 

из Участников. 

0,3 R₂=(B/Bmax)*100  

С – заявленный Участником прогноз 

общего объема продаж/выручки 

Лицензионной продукции за весь период 

действия Лицензионного договора. 

Сmax - максимальный объем 

продаж/выручки, предложенный одним 

из Участников. 

0,1 R₃=(С/Сmax)*100  

D – документально подтвержденный 

опыт работы с лицензиями российских 

и иностранных брендов (количество 

контрактов). 

0,1 R₄=(D/Dmax)*100  
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Dmax – максимальное количество, 

подтвержденных контрактов, 

заявленное одним из Участников. 

Е – документально подтвержденное 

наличие каналов дистрибьюции 

(оптовые/розничные продажи) для 

реализации Лицензионной продукции 

(количество договоров поставок/купли-

продажи с контрагентами). 

Emax – максимальное количество, 

подтвержденных договоров, заявленное 

одним из Участников.   

0,17 R₅=(E/Emax)*100  

F –опыт работы на рынке (количество 

лет). 

Fmax – максимальное количество лет 

работы на рынке, заявленное одним из 

Участников. 

Подтверждается свидетельством 

регистрации юридического лица 

0,1 R₆=(F/Fmax)*100  

G – наличие документально 

подтвержденных наград, премий, 

сертификатов, дипломов, призов и пр.  

Gmax – максимальное количество 

наград, премий, дипломов и пр., 

заявленное одним из Участников. 

0,03 R₇=(G/Gmax)*100  

Si – итоговый интегрированный 

коэффициент 

Si=0,2*R₁+0,3*R₂+0,1*R₃+0,1*R₄+0,17*R₅+ 

0,1*R₆+0,03*R₇ 

 

2. Для Участников Процедуры выбора оператора розничных продаж лицензионной 

продукции: 

Описание показателя 

Вес 

показател

я 

Расчет 

коэффициента 

Значение 

показате

ля 

А – предлагаемая Участником ставка 

Лицензионного вознаграждения в виде 

Роялти. 

Аmax - максимальная ставка Роялти, 

предложенная одним из Участников. 

0,25 R₁=(А/Аmax)*100  

В - предложенный Участником размер 

Минимальной гарантии Лицензионного 

вознаграждения.  

Bmax - максимальная сумма 

Минимальной гарантии Лицензионного 

вознаграждения, предложенная одним 

из Участников. 

0,3 R₂=(B/Bmax)*100  

С – заявленный Участником прогноз 

общего объема продаж/выручки 

Лицензионной продукции за весь период 

действия Лицензионного договора. 

Сmax - максимальный объем 

продаж/выручки, предложенный одним 

из Участников. 

0,15 R₃=(С/Сmax)*100  
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D – предлагаемое количество 

предлагаемых к открытию магазинов 

выбранного формата.   

Dmax – максимальное количество 

магазинов, предполагаемых к открытию 

одним из Участников на конец периода 

действия Лицензионного договора. 

0,15 R₄=(D/Dmax)*100  

Е –опыт работы на рынке (количество 

лет). 

Emax – максимальное количество лет 

работы на рынке, заявленное одним из 

Участников. 

Подтверждается свидетельством 

регистрации юридического лица  

0,1 R₅=(E/Emax)*100  

F – наличие документально 

подтвержденных наград, премий, 

сертификатов, дипломов, призов и пр.  

Fmax – максимальное количество 

наград, премий, дипломов и пр., 

заявленное одним из Участников. 

0,05 R₆=(F/Fmax)*100  

Si – итоговый интегрированный 

коэффициент 

Si=0,25*R₁+0,3*R₂+0,15*R₃+0,15*R₄+0,1*R₅+

0,05*R₆ 

 

3. Для Участников Процедуры выбора оператора услуг: 

Описание показателя 

Вес 

показател

я 

Расчет 

коэффициента 

Значение 

показате

ля 

А – предлагаемая Участником ставка 

Лицензионного вознаграждения в виде 

Роялти.           

Аmax - максимальная ставка Роялти, 

предложенная одним из Участников. 

0,25 R₁=(А/Аmax)*100  

В - предложенный Участником размер 

Минимальной гарантии Лицензионного 

вознаграждения.                            

Bmax - максимальная сумма 

Минимальной гарантии Лицензионного 

вознаграждения, предложенная одним 

из Участников. 

0,4 R₂=(B/Bmax)*100  

С – заявленный Участником прогноз 

общего объема продаж/выручки 

Лицензионной продукции за весь период 

действия Лицензионного договора. 

Сmax - максимальный объем 

продаж/выручки, предложенный одним 

из Участников. 

0,2 R₃=(С/Сmax)*100  

D –опыт работы на рынке (количество 

лет). 

Dmax – максимальное количество лет 

работы на рынке, заявленное одним из 

Участников. 

0,12 R₄=(D/Dmax)*100  
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Подтверждается свидетельством 

регистрации юридического лица  

Е – наличие документально 

подтвержденных наград, премий, 

сертификатов, дипломов, призов и пр.  

Emax – максимальное количество 

наград, премий, дипломов и пр., 

заявленное одним из Участников. 

0,03 R₅=(E/Emax)*100  

Si – итоговый интегрированный 

коэффициент 
Si=0,25*R₁+0,4*R₂+0,2*R₃+0,12*R₄+0,03*R₅ 

 

7. ЭТАПЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА ЛИЦЕНЗИАТА 

 

Общий срок Процедуры выбора Лицензиатов не может превышать 30 (тридцати) 

рабочих дней с даты окончания срока подачи Заявок. 

Оценочная комиссия оставляет за собой право продлить общий срок Процедуры 

выбора. 

Дирекция вправе отказаться от проведения Процедуры выбора Лицензиатов в любой 

момент.  

Направление в адрес Дирекции Заявки, Коммерческого предложения, других 

документов и информации Участниками означает ознакомление и безусловное согласие с 

условиями Регламента и Процедуры выбора. 

Этапы и прядок проведения Процедуры выбора Лицензиатов представлены на схеме 

в Приложении № 4 к настоящему Регламенту. 

 

7.1. Согласование проведения Процедуры выбора Директором по маркетингу 

 

Состав: ФНД, Директор по маркетингу  

Ответственный: ФНД 

Длительность: 2 рабочих дня 

Вход: Запрос на проведение Процедуры выбора Лицензиатов 

Выход: согласованный Директором по маркетингу запрос на проведение Процедуры 

выбора Лицензиатов 

 

ФНД формирует и направляет Директору по маркетингу запрос на проведение 

Процедуры выбора Лицензиатов (Приложение № 3) с указанием следующей информации:  

• цель проведения Процедуры выбора;  

• Категория товара, услуги, работы; 

• Товарный ассортимент;  

• срок заключения Лицензионного договора.  

Директор по маркетингу проверяет статус получения письменного разрешения на 

лицензирование соответствующей товарной категории со стороны FISU. 

По результатам процедуры согласования Директор по маркетингу согласовывает 

либо отклоняет запрос ФНД.  

В случае согласования Директором по маркетингу, запрос ФНД передается на 

согласование Директору по финансовым и правовым вопросам.  

В случае отклонения запроса ФНД вносит требуемые исправления и доработки для 

повторного направления на согласование Директору по маркетингу. 

При отсутствии в штате Дирекции Директора по маркетингу соответствующая 

функция в целях настоящего Регламента осуществляется лицом, назначенным 

Генеральным директором. 
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7.2. Опубликование информации 

 

Состав: ФНД 

Ответственный: ФНД 

Длительность: 3 рабочих дня 

Вход: составление извещения о Процедуре выбора Лицензиатов  

Выход: опубликованная на Сайте информация и извещение о Процедуре выбора 

Лицензиатов 

 

Информация/извещение о Процедуре выбора должна содержать: 

– наименование Категории товаров, работ, услуг; 

- товарный ассортимент; 

– контактную информацию для Участников Процедуры выбора; 

- дата и время окончания приема Заявок на участие в Процедуре выбора; 

– любую другую информацию, необходимую для подготовки и направления Заявки в адрес 

Дирекции. 

Дирекция имеет право в любое время добавлять/закрывать/удалять Категории 

товаров, услуг, работ и любую другую информацию о Процедуре выбора, размещенную на 

Сайте.  

Дирекция прикладывает все возможные усилия, чтобы проинформировать о 

возможных изменениях заинтересованных лиц и/или Участников в кратчайшие сроки, 

размещая информацию на Сайте. Дирекция не несет ответственности, если Участник не 

ознакомился с изменениями.  

 

7.3. Прием Заявок на участие в Процедуре выбора 

 

Состав: ФНД, Участники, Оценочная комиссия 

Ответственный: ФНД 

Длительность: по решению Оценочной комиссии 

Вход: Заявки на участие в Процедуре выбора Лицензиатов  

Выход: служебная записка на имя Председателя Оценочной комиссии с обобщённой 

информацией о количестве поступивших Заявок 

 

Заинтересованные лица выражают своё намерение участвовать в Процедуре выбора 

путем направления Заявки и других необходимых документов, указанных в Приложениях 

№ 1,2 к настоящему Регламенту, в Дирекцию в электронном виде путем отправки на 

электронную почту lic@ekat2023.com. 

В период приема Заявок Оценочная комиссия имеет право принять решение о продлении 

предельного срока приема Заявок в случае необходимости исследования других 

предложений на рынке, а также в случае поступления от заинтересованных лиц 

существенных замечаний по условиям Процедуры выбора, которые могут повлиять на 

окончательные результаты.  

Заявка, отправленная на электронную почту lic@ekat2023.com позднее установленного 

срока, не принимается к рассмотрению. 

 

7.4. Перечень документов, предоставляемых Участником 

 

В сроки, установленные в информации/извещении о Процедуре выбора, Участник 

направляет на электронную почту Дирекции следующие документы: 

1. Презентация-предложение (с информацией о компании, перспективах развития, 

прогнозами продаж Лицензионной продукции/предоставления услуг и расчетом 

mailto:lic@ekat2023.com
mailto:lic@ekat2023.com
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Вознаграждения), требования к которой указаны в Инструкции по подготовке документов 

Участником Процедуры выбора лицензиата, приведенной в Приложении № 5 к настоящему 

Регламенту.  

2. Заявка, содержащая следующие сведения об Участнике, шаблон которой указан в 

Приложении № 1 к настоящему Регламенту: 

- наименование организации полное и сокращенное (при наличии); 

- сведения о руководителе организации (ФИО, должность);  

- ИНН; 

- ОГРНЮЛ в случае, если Участник является юридическим лицом, ОГРНИП в случае, если 

Участник является индивидуальным предпринимателем; 

- юридический адрес; 

- фактический адрес; 

- контактные телефоны, электронная почта и сайт организации; 

- банковские реквизиты: расчетный счет, БИК, корреспондентский счет, наименование 

банка, в котором обслуживается организация; 

- ФИО и должность контактного лица от организации; 

- телефон и электронная почта контактного лица; 

- категория/-ии товаров/услуг/работ, лицензию, на которые организация хотела бы 

приобрести; 

- срок работы организации на рынке; 

- наличие опыта работы с лицензиями российских и иностранных брендов*; 

- информация о наличии оптовых/розничных каналов дистрибуции*;  

- планируемый размер Минимальной гарантии; 

- планируемая ставка Роялти; 

- наличие документально подтвержденных наград, премий, сертификатов, дипломов, 

призов и пр. 

* если применимо 

3. копия Устава в действующей редакции (для юридических лиц);  

4. копия свидетельства ИНН; 

5. копия свидетельства ОГРНЮЛ/ОГРНИП; 

6. Декларация в установленной форме (Приложение № 2); 

7. отчет о финансовых результатах Форма № 2 Бухгалтерской отчетности (за 

последние 2 (два) года); 

8. бухгалтерский баланс Форма № 1 Бухгалтерской отчетности Участника за 

последний отчетный период; 

9. иные документы в зависимости от типа выбираемой организацией лицензии и 

категорией продукции, указанные в Инструкции по подготовке документов Участником 

Процедуры выбора лицензиата, приведенной в Приложении № 5 к настоящему Регламенту.  

 

7.5. Обобщение и проверка соответствия Заявок 

 

Состав: ФНД 

Ответственный: ФНД 

Длительность: 5 рабочих дней 

Вход: Заявки участников  

Выход: протокол с обобщёнными сведениями по результатам проверки Заявок на 

соответствие установленным требованиям, наличия и правильности оформления 

документов в составе Заявки 

 

После окончания срока приема Заявок выполняются следующие действия: 

- фиксируется количество поданных Заявок; 
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- проверяется комплектность, содержание и оформление Заявок на соответствие 

требованиям, указанным в информации/извещении о Процедуре выбора; 

- проводится проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе Заявки 

на участие в Процедуре выбора; 

- проводится проверка на соответствие Категории товара, услуги, работы и вида 

производимой продукции Участников, указанным в извещении о Процедуре выбора. 

Обобщение сведений с Заявками осуществляется ФНД в срок, не превышающий 5 

(пять) рабочих дней с даты окончания срока подачи Заявок. 

По результатам проверки составляется протокол с обобщенными сведениями, 

который содержит следующую информацию: 

– количество полученных Заявок;  

– наименования Участников; 

– сведения о дате подачи Заявок;  

- информацию о соответствии Заявок Участников требованиям, установленным 

извещением о Процедуре выбора.  

Протокол с обобщенными сведениями и Заявками направляется на рассмотрение 

Оценочной комиссии. 

 

7.6. Рассмотрение и оценка Заявок 

 

Состав: Оценочная комиссия 

Ответственный: Оценочная комиссия 

Длительность: 5 рабочих дней 

Вход: Протокол с обобщенными сведениями и заявки участников  

Выход: протокол рассмотрения и оценки поступивших Заявок 

 

На стадии первичного рассмотрения поступивших Заявок осуществляется оценка 

предоставленных Участниками Коммерческих предложений по показателям, указанным в 

извещении о Процедуре выбора. 

Для оценки и сопоставления Заявок применяются показатели, указанные в Разделе 6 

настоящего Регламента. 

Отстранение Участника от участия в Процедуре выбора или отказ от заключения 

Лицензионного договора с Победителем, осуществляется в любой момент до заключения 

Лицензионного договора, если Оценочная комиссия обнаружит, что Участник не 

соответствует требованиям, установленным извещением о Процедуре выбора и/или 

настоящего Регламента, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего 

соответствия указанным требованиям.  

В случае если предоставленные в Заявке документы и информация являются 

недостаточными и/или известны факты о предоставлении недостоверной информации, 

и/или продукция и услуги Участника по многим параметрам не соответствуют критериям 

выбора Лицензиата, Оценочная комиссия принимает решение об исключении указанного 

Участника из состава претендентов на заключение Лицензионного договора с Дирекцией.  

Протокол рассмотрения и оценки Заявок оформляется секретарем Оценочной 

комиссии и подписывается всеми членами Оценочной комиссии. 

 

7.7. Очные/видео презентации Участников 

 

Состав: Оценочная комиссия 

Ответственный: Оценочная комиссия 

Длительность: по решению Оценочной комиссии 

Вход: очные/видео презентации Участников (-а)   
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Выход: протокол с фиксацией Победителя по результатам Процедуры выбора или 

решением о запросе обновленных Коммерческих предложений 

 

До принятия окончательного решения Оценочная комиссия может пригласить 

Участников для проведения очных/видео презентаций.  

Очные/видео презентации могут проводиться в следующих случаях: 

- по решению Председателя Оценочной комиссии в случае рассмотрения Заявки 

только 1 (одного) Участника; 

- в случае если предусматривается возможность заключения более чем 1 (одного) 

Лицензионного договора с Участниками.  

Презентации Участников проводятся, если Оценочной комиссией принято решение 

о соответствии требованиям при первичном рассмотрении 1 (одной) и более Заявок. 

Председатель Оценочной комиссии подписывает приглашения отобранным 

Участникам.  

Секретарь Оценочной комиссии осуществляет рассылку приглашений для 

очной/видео презентации Участникам, чьи Заявки соответствуют требованиям. Дата, время 

и место проведения очных/видео презентаций указываются в приглашениях. 

Участникам предоставляется возможность продемонстрировать положительные 

стороны и другие существенные условия Коммерческих предложений в форме очной/видео 

презентации для членов Оценочной комиссии.  

Дирекция оставляет за собой право отклонять любую Заявку, если по итогам 

очной/видео презентации Оценочная комиссия придет к мнению, что такая Заявка не 

соответствует требованиям. 

В случае если Оценочной комиссии будут представлены идентичные предложения 

Участников, Оценочная комиссия вправе запросить от Участников обновленные 

Коммерческие предложения, содержащие более выгодные для Дирекции условия 

заключения Лицензионного договора. 

 

7.8. Признание Процедуры выбора состоявшейся и определение Победителя (-ей) 

 

Состав: Оценочная комиссия 

Ответственный: Оценочная комиссия 

Длительность: по решению Оценочной комиссии 

Выход: протокол с фиксацией Победителя (-ей) по результатам Процедуры выбора  

 

Если на участие в Процедуре выбора была подана 1 (одна) Заявка и она 

соответствует требованиям извещения о Процедуре выбора, данная Заявка признается 

Оценочной комиссией победившей. В этом случае Оценочная комиссия рекомендует 

Генеральному директору Дирекции заключить Лицензионный договор с Победителем. 

В случае если предусматривается возможность заключения более чем 1 (одного) 

Лицензионного договора с Участниками в отношении определенной Категории товаров, 

услуг, работ, Оценочная комиссия принимает решение о выборе соответствующего 

количества Победителей.  

Окончательное решение о Победителе (-ях) принимается на заседании Оценочной 

комиссии, протокол которого подписывается всеми членами Оценочной комиссии. 

 

7.9. Признание Процедуры выбора несостоявшейся 

 

Процедура выбора признается несостоявшейся в случаях:  

- если по окончании срока приема Заявок на участие в Процедуре выбора не подано ни 

одной Заявки; 

- если все поступившие Заявки были отклонены Оценочной комиссией; 
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- если Победитель (-ли) Процедуры выбора отказываются или уклоняются от заключения 

Лицензионного договора; 

- наличия у Оценочной комиссии оснований для выводов относительно возможности 

заключения Лицензионного договора на более выгодных условиях, чем условия, 

предложенные Победителем (-ями) Процедуры выбора. 

В этих случаях проводится новая Процедура выбора. 

 

 

7.10. Переговоры и изменение условий Лицензионного договора 

 

Состав: ФНД, Победитель  

Ответственный: ФНД 

Длительность: 30 календарных дней со дня выбора Победителя (-ей) 

Вход: проект Лицензионного договора Дирекции   

Выход: согласованный со стороны Дирекции и Победителя проект Лицензионного 

договора 

Победителю направляется извещение о результатах рассмотрения его Заявки и 

возможности заключения с Дирекцией Лицензионного договора. 

 

При заключении Лицензионного договора между Дирекцией и Победителем  

Процедуры выбора, обязанным заключить Лицензионный договор, могут проводиться 

переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на 

уточнение условий Лицензионного договора за исключением условий, являвшихся 

критерием оценки Заявок/Коммерческих предложений, и условий, являющихся 

существенными условиями Лицензионного договора в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ.  

 

7.11. Заключение Лицензионного договора 

 

Состав: ФНД, Победитель  

Ответственный: ФНД 

Длительность: 30 календарных дней со дня выбора Победителя (-ей) 

Вход: согласованный со стороны Дирекции и Победителя проект Лицензионного 

договора   

Выход: подписанный с обоих сторон Лицензионный договор 

 

Порядок заключения и исполнения Лицензионного договора регулируется 

Гражданским кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, локальными 

актами Дирекции. 

Лицензионный договор между Победителем (-ями) и Лицензиаром должен быть 

заключен не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня выбора Победителя (-ей).  

В случае если по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления 

Победителю указанного извещения Лицензионный договор не будет подписан, Дирекция 

имеет право отказаться от заключения Лицензионного договора с Победителем и направить 

предложение о заключении Лицензионного договора Участнику, занявшему второе место. 

В случае если Участник, занявший второе место, отказывается или уклоняется от 

заключения Лицензионного договора, Процедура выбора признается несостоявшейся. 

В случае если Лицензионный договор представляет собой крупную сделку, он 

подлежит предварительному одобрению Наблюдательным советом Дирекции, после чего 

подписывается Лицензиатом и Лицензиаром. 
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Заключая Лицензионный договор, Лицензиат обязуется обеспечить соответствие 

качества производимых и/или реализуемых товаров, услуг, работ с использованием 

Товарных знаков, требованиям Лицензиара и установленным в РФ требованиям к качеству 

в отношении данной Категории и вида товаров, услуг, работ. 

Лицензиар берет на себя обязанность по регистрации Лицензионного договора, а 

также всех дополнительных соглашений к нему, заключаемых в течение срока его действия, 

в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент). Лицензиат 

оплачивает все пошлины и другие расходы, связанные с регистрацией Лицензионного 

договора. 

Лицензиар обязуется подать все необходимые документы для регистрации 

Лицензионного договора в Роспатент в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента  

его заключения. 

Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о 

поступлении заявления на регистрацию в Роспатент (далее – Уведомление) Лицензионного 

договора Лицензиар направляет отсканированную копию Уведомления Лицензиату на 

электронную почту. 

В течение 10 (пяти) рабочих дней с момента получения документального 

подтверждения о регистрации Лицензионного договора от Роспатента, Лицензиар 

направляет подтверждение о регистрации на почтовый адрес Лицензиата. 

Заключая Лицензионный договор Лицензиат обязуется продавать Лицензионную 

продукцию для внутренних нужд Лицензиара (не связанных с последующей перепродажей) 

по цене, эквивалентной сумме расходов, понесенных Лицензиатом в связи с изготовлением 

и доставкой Лицензионной продукции Лицензиару, и не выше оптовой отгрузочной цены 

Лицензиата с учетом бонусов и скидок. Купля-продажа Лицензионной продукции 

осуществляется в сроки и на условиях, изложенных в отдельном договоре купли-продажи, 

согласованном и подписанном Лицензиаром и Лицензиатом. 

В случае не достижения договоренностей об условиях закупки Лицензионной 

продукции по договору купли-продажи, Лицензиар имеет право выбрать стороннего 

производителя для производства необходимой для внутренних нужд Лицензиара 

Лицензионной продукции.  

В отношении Лицензионной продукции, приобретенной Лицензиаром у Лицензиата, 

Вознаграждение не уплачивается.  

В период действия Лицензионного договора Лицензиат обязан на основании 

письменной заявки Лицензиара передать в собственность Лицензиара в месте нахождения 

Лицензиара (склада Лицензиара) Лицензионную продукцию, произведенную Лицензиатом, 

в количестве не более 0,5 (Ноль целых пять десятых)% от общего количества Лицензионной 

продукции, произведенной в течение срока действия лицензионного договора. Лицензиар 

вправе осуществлять выборку Лицензионной продукции в течение всего срока действия 

Лицензионного договора в рамках указанной доли. Доставка Лицензионной продукции, 

подлежащей передаче Лицензиару, осуществляется собственными силами Лицензиата и за 

свой счет (если иное не согласованно Сторонами). К отношениям между Лицензиатом и 

Лицензиаром в части, предусмотренной настоящим пунктом, применяются правила статьи 

582 ГК РФ. При этом Лицензиат выступает жертвователем, а Лицензиар – одаряемым. 

Пожертвование носит целевой характер. Пожертвование передается в собственность 

Лицензиара для осуществления уставной деятельности, связанной, в частности, с 

осуществлением комплекса мероприятий, направленных на обеспечение организации и 

проведения Игр, управлением объектами инфраструктуры  

 

7.12. Объявление результатов Процедуры выбора 

 

Состав: ФНД  

Ответственный: ФНД 
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Длительность: 3 рабочих дня 

Вход: подписанный с обоих сторон Лицензионный договор  

Выход: публикация уведомления о результатах проведения Процедуры выбора 

Лицензиатов на Сайте 

 

Информация о результатах проведения Процедуры выбора Лицензиатов в категории 

товаров, работ, услуг должна быть опубликована в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

подписания Лицензионного договора. 

Информация о результатах Процедуры выбора Лицензиатов размещается на Сайте  

и может быть дополнительно опубликована в других открытых источниках, в том числе в 

прессе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Председателю  

Оценочной комиссии  

автономной некоммерческой м 

организации 

«Исполнительная дирекция 

«Универсиада-2023» 

 

 

 

ЗАЯВКА  

 

 

Ознакомившись с опубликованной Дирекцией в свободном доступе информацией о 

Процедуре выбора Лицензиата в следующей категории товаров/услуг/работ: 

___________________________________, на право использования Товарных знаков 

Дирекции в целях производства и распространения Лицензионной продукции/оказания 

услуг, предоставляю Вам следующую информацию и документы: 

 

Наименование организации полное  

и сокращенное (при наличии) 

 

Руководитель организации (ФИО, 

должность) 

 

ИНН  

ОГРНЮЛ/ОГРНИП  

Юридический адрес   

Фактический адрес   

Телефон компании, электронная почта, сайт  

Расчетный счет  

БИК  

Корреспондентский счет  

Наименование банка, в котором 

обслуживается организация 

 

ФИО и должность контактного лица от 

организации 

 

Телефон и электронная почта контактного 

лица 
 

Категория/-ии товаров/услуг/работ, 

лицензию, на которые организация хотела 

бы приобрести 

 

Срок работы организации на рынке  

Наличие опыта работы с лицензиями 

российских и иностранных брендов (копии 

контрактов, писем от правообладателей) * 

Указать количество договоров 

Информация о наличии оптовых/розничных 

каналов дистрибьюции (копии контрактов) *  
Указать количество договоров 

Планируемый размер Минимальной 

гарантии 

Указать сумму в рублях 

 

Планируемая ставка Роялти Указать ставку Роялти в % 
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Наличие документально подтвержденных 

наград, премий, сертификатов, дипломов, 

призов и пр. 

Указать количество прилагаемых 

документов 

 

* если применимо 

 

 

 

«____»______________202Хг.  __________________________________ 

      (подпись руководителя юр. лица, ИП) 

                                                                  

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 

Председателю Оценочной 

комиссии  

автономной некоммерческой 

организации 

«Исполнительная дирекция 

«Универсиада-2023» 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Настоящим подтверждаю, что «Наименование организации/ИП» (далее-Компания) 

соответствует нижеперечисленным требованиям: 

- не проводится ликвидация/реорганизация Компании; 

- отсутствует решение арбитражного суда о признании Компании банкротом и об открытии 

конкурсного производства;  

- Компания не была привлечена к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях в течение 2 (двух) лет до момента подачи Заявки на 

участие в Процедуре выбора;  

- на имущество Компании не наложен арест и/или иные ограничения; 

- Компания не является офшорной;  

- деятельность Компании не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Процедуре 

выбора;  

- у Компании отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 

которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать 

пять) процентов балансовой стоимости активов Компании, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период;  

- у физических лиц – руководителей, членов коллегиального исполнительного органа или 

главного бухгалтера Компании отсутствует судимость за преступления в сфере экономики 

и/или преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 

РФ (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 производством, поставкой продукции, выполнения работ, оказания услуг, 

являющихся объектом Процедуры выбора и Лицензионного договора Дирекции, а также,  

административного наказания в виде дисквалификации;  

- между Компанией и Дирекцией отсутствует конфликт интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководители и сотрудники Дирекции, члены Оценочной 

комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 
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генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества либо иными органами 

управления юридических лиц – Компании, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – Компаниями 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 понимаются физические лица, владеющие напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 

(десятью)% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 

(десять)% в уставном капитале хозяйственного общества;  

 

 

«____»______________202Хг.  __________________________________ 

      (подпись руководителя юр. лица, ИП) 

                                                                  

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

 

Директору по маркетингу  

автономной некоммерческой 

организации  

«Исполнительная дирекция 

«Универсиада -2023» 

 

 

ЗАПРОС 

на проведение Процедуры выбора Лицензиата 

 

 

«__» _________ 202Х__ г.  

 

Функциональное направление «Лицензирование» 

 

 

Цель проведения Процедуры выбора: __________________________________ 

 

 

Категория товара, услуги, работы  

Товарный ассортимент  

Срок заключения Лицензионного договора  

 

 

  

ФНД «Лицензирование» 

 

__________________________/ _____________________________________/  

Подпись      Ф.И.О.   

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор по маркетингу 

 

_________________________/ _______________________________________/  

Подпись      Ф.И.О.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

 

СХЕМА  

ПОРЯДКА И ЭТАПОВ  

ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА ЛИЦЕНЗИАТОВ 

 

 

 

 

 

  

ФНД  

«Лицензирование» -  

запрос на проведение Процедуры выбора 

Директор по 

маркетингу – 

визирование 

запроса 

Отклонение запроса - 

доработка 

ФНД 

«Лицензирование» - 

подготовка 

документов и 

опубликование на 

Сайте извещения о 

Процедуре выборов 

ФНД 

«Лицензирование» - 

прием, обобщение и 

проверка Заявок 

Участников 

Оценочная комиссия 

– рассмотрение и 

оценка Заявок 

Оценочная комиссия – 

проведение очных/видео 

презентаций Участников 

Процедуры выборов 

Оценочная комиссия – протокол о признании Процедуры выбора несостоявшейся 

Оценочная комиссия – 

 протокол о признании Процедуры выбора 

состоявшейся и определение Победителей (-ля) 

ФНД 

«Лицензирование» - 

переговоры о 

подписании 

Лицензионного 

договора 

ФНД 

«Лицензирование» - 

заключение 

Лицензионного 

договора 

ФНД «Лицензирование» - 

размещение информации о 

результатах проведения 

Процедуры выбора 

Лицензиатов на Сайте 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ   

УЧАСТНИКОМ ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА ЛИЦЕНЗИАТА 

 

При подготовке документов для участив в Процедуре выбора лицензиата Участник 

должен руководствоваться следующими рекомендациями: 

1. Необходимо предоставить презентацию-предложение (с информацией об 

Участнике, информацию о планируемом к выпуску ассортименте продукции/услугах и 

способах дистрибуции, реализации и продвижения лицензионной продукции/услугах Игр 

и прочей информации. Презентация-предложение должна быть оформлена в свободной 

форме в файле формата Microsoft Word/PowerPoint на русском языке, объемом не более 15-

20 страниц.  

При подготовке презентации необходимо учитывать следующую информацию: 

1.1. положение и статус Участника на рынке: положение компании в отрасли, ключевые 

преимущества Участника и производимой Участником продукции/оказываемых услуг, 

доля рынка, объемы продаж за последние 2 года, количество сотрудников, структура 

управления; 

1.2. основные направления стратегического развития Участника на ближайшие 3 года; 

1.3. производственные мощности и/или поставщики/партнеры; 

1.4. опыт Участника в лицензировании: с какими брендами Участник уже имел опыт 

работы в качестве лицензиата и на протяжении какого периода; 

1.5. существующий и планируемый ассортиментный перечень продукции/услуг; 

1.6. бизнес-план по выпуску лицензионной продукции/оказанию услуг на период 

действия лицензии Игр;  

Прогноз производства и продаж лицензионной продукции/оказании услуг 

Ассортиментный перечень 

лицензионной 

продукции/услуг 

Прогнозируемые объемы продаж (руб.) 
Расчет роялти 

(руб.) 

 2021 2022 2023  

     

     

Итого:     

1.7. существующие каналы дистрибьюции: форматы точек продаж, территория 

распространения, оптовые клиенты/дилеры/дистрибуторы; 

1.8. прочая информация, которую, по мнению Участника, следует учесть Дирекции при 

рассмотрении презентации - предложения о производстве Лицензионной 

продукции/оказании услуг (специальные разрешения, сертификаты, лицензии, 

свидетельства и т. д. на производство и реализацию заявленной продукции/оказание услуг, 

если таковые необходимы согласно законодательству РФ). 

2. Необходимо заполнить Заявку Участника по форме в ПРИЛОЖЕНИИ № 1. 

3. Необходимо заполнить Декларацию Участника по форме в ПРИЛОЖЕНИИ № 2. 

4. Необходимо предоставить следующие документы: 

4.1. копию Устава в действующей редакции (для юридических лиц);  

4.2. копию свидетельства ИНН; 

4.3. копию свидетельства ОГРНЮЛ/ОГРНИП; 

4.4. отчет о финансовых результатах Форма № 2 Бухгалтерской отчетности (за последние 

2 (два) года); 

4.5. бухгалтерский баланс Форма № 1 Бухгалтерской отчетности Участника за 

последний отчетный период; 

5. Необходимо подписать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. 


