
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку, подготовку и заключение  

пилотного офсетного контракта на территории Республики Башкортостан  

 



1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ 

УСЛУГАМ 

 

1.Цели и задачи проводимых работ 

 

1.1. Цель работ:  

1.1.1. Проведение мониторинга и анализа потребности органов исполнительной 

власти Республики Башкортостан в осуществлении закупок в соответствии со статьей 

111.4 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

1.1.2. Реализация комплекса мер, направленных на разработку, подготовку и 

заключение пилотного контракта о поставке товаров (и (или) услуг), предусматривающего 

встречные инвестиционные обязательства поставщика (исполнителя) (далее – офсетный 

контракт), в том числе обучение представителей республиканских органов власти на 

конкретном примере. 

1.1.3. Привлечение инвестора для заключения пилотного офсетного контракта, 

который должен быть направлен на создание, модернизацию, освоение производства 

товара ранее не производимого (или производимого в недостаточном объеме) на 

территории Республики Башкортостан и (или) на создание, реконструкцию имущества 

(недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, 

технологически связанных между собой), предназначенного для оказания услуг (новых, 

либо лучшего качества и более низкой цены по отношению к ранее заключенным 

контрактам) на территории Республики Башкортостан. 

 

1.2. Основные этапы и задачи:   

Этап 1: «Подготовка к формированию программы»  

 Анализ и выработка рекомендаций по совершенствованию региональной и 

муниципальной нормативной правовой базы для заключения офсетных контрактов в 

Республике Башкортостан;  

 Формирование перечня перспективных направлений для подготовки офсетных 

контрактов в Республике Башкортостан, в том числе посредством анализа практики 

осуществления и планов государственных и муниципальных закупок в Республике 

Башкортостан на основе открытых источников.  

Этап 2: «Формирование программы»  

 Разработка необходимых региональных и «модельных» муниципальных нормативных 

правовых актов для подготовки, запуска и реализации офсетных контрактов, в том числе 

подготовка сопроводительных материалов – проектов финансово-экономического 

обоснования принятия таких актов, пояснительных записок, докладов, презентационных 

материалов, а также пояснений по запросам Заказчика;  

 Формирование перспективного плана офсетных закупок в Республике Башкортостан, в 

том числе содержащего информацию о номенклатуре товаров и/или перечне услуг, 

потенциальных объема и сроках таких закупок, а также потенциальной географии 

локализации, экономических, социальных, экологических, налоговых и прочих 

ожидаемых эффектах от организации таких закупок, по итогам проработка с 

региональными и муниципальными заказчиками в формате однодневной стратегической 

сессии (с общим количеством участников – не более 100 человек). 

  Сбор информации о заинтересованности потенциальных исполнителей, профильных 

ассоциаций и инвесторов в реализации перспективного плана офсетных закупок в 

Республике Башкортостан, в том числе посредством проведения открытой презентации в 

онлайн формате c использованием Платформы «Росинфра» и организации адресной 

рассылки, а также определение совместно с Заказчиком и заинтересованными 



республиканскими органами исполнительной власти (далее - РОИВ) наиболее 

перспективных типов офсетных контрактов (не более трех);  

 Разработка типовой конкурсной и иной документации для выбранных перспективных 

типов офсетных контрактов (не более двух).  

Этап 3: «Пилотирование программы» 

  Определение совместно с Заказчиком и РОИВ пилотного офсетного контракта, из числа 

выбранных перспективных типов офсетных контрактов и плана офсетных закупок в 

Республике Башкортостан, для последующей его подготовки Исполнителем «под ключ» и 

обеспечение его заключения, в том числе с использованием функционала Платформы 

«Росинфра»;  

 Расчет и согласование с соответствующим отраслевым РОИВ рекомендаций 

относительно начальной максимальной цены офсетного контракта на основе выявленных 

потребностей в закупке товара и (или) услуги, объема и сроков необходимых инвестиций, 

в том числе с учетом предварительных переговоров с потенциальными интересантами 

(исполнителями, инвесторами, профильными ассоциациями), а также представление 

Заказчику рекомендаций о предоставлении будущему исполнителю пилотного офсетного 

контракта мер поддержки, включая при необходимости рекомендации по изменению 

регионального и (или) муниципального законодательства;  

 Разработка проекта акта высшего исполнительного органа государственной власти 

Республики Башкортостан о проведении конкурса на право заключения пилотного 

офсетного контракта, включающего существенные условия такого контракта, в том числе 

перечень инвестиционных обязательств исполнителя;  

 Разработка проекта конкурсной документации в целях заключения пилотного офсетного 

контракта, в том числе разработка, обоснование и согласование с Заказчиком и 

соответствующим отраслевым РОИВ системы критериев, а также порядка оценки 

конкурсных предложений; 

  Разработка проекта пилотного офсетного контракта, в том числе разработка, 

обоснование и согласование с Заказчиком и соответствующим РОИВ условий договора, а 

также при необходимости верификация выбранных подходов с отраслевыми 

ассоциациями и/или потенциальными исполнителями с целью оценки привлекательности 

условий офсетного контракта для инвестиций;  

 Сопровождение конкурсных процедур для заключения пилотного офсетного контракта, 

в том числе разработка и представление Заказчику и соответствующему РОИВ проектов 

разъяснений конкурсной документации по запросам уполномоченных лиц, проектов 

протоколов конкурсной комиссии, подготовка правовых позиций по вопросам, 

возникающим в процессе сопровождения конкурсных процедур (в состав услуг входит 

сопровождение не более 2 конкурсных процедур в течение срока действия договора об 

оказании консультационных услуг).  

• Поиск и привлечение инвестора для реализации пилотного офсетного контракта на 

территории Республики Башкортостан. 

Этап 4: «Запуск программы»  

 Анализ и подготовка презентационных материалов по итогам формирования и 

пилотирования программы;  

 Организация и проведение стратегической сессии с органами власти Республики 

Башкортостан, а также представителями заинтересованных ассоциаций, поставщиков и 

инвесторов, о перспективах дальнейшей реализации программы поддержки офсетных 

закупок в Республике Башкортостан (продолжительностью не более 8 академических 

часов и охватом не более 100 человек). 

 

2. Общие требования к Исполнителю 

 

Исполнитель должен удовлетворять следующим требованиям: 



2.1 Исполнитель должен иметь успешный опыт в оказании услуг по структурированию, 

сопровождению и реализации проектов с использованием механизмов государственно-

частного партнерства на территории субъекта Российской Федерации. 

2.2 Соблюдать цели и сроки оказания услуг, в соответствие с ТЗ Заказчика. 

 

3.Сроки выполнения работ 

 

3.1. Период оказания услуг: с 20 марта 2023 г. по 11 декабря 2023 г. 

 

 

Директор АНО «ЦСР РБ»                                                                                  Р.Р. Давлетов 
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