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Методические рекомендации 

по проведению оценки деловой репутации участников конкурсного отбора 

организаций для осуществления деятельности по созданию и размещению  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» контента, 

направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-

нравственных ценностей среди молодежи (далее – Конкурсный отбор 

проектов) 

 

Настоящие Методические рекомендации по проведению оценки деловой 

репутации участников конкурсного отбора организаций для осуществления 

деятельности по созданию и размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» контента, направленного на укрепление 

гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи 

(далее – Методические рекомендации), разработаны в целях обеспечения 

принципа прозрачности и информационной открытости при проведении оценки 

деловой репутации участников Конкурсного отбора проектов. 

I. Рекомендации по предоставлению участниками Конкурсного отбора 

проектов документов, содержащих сведения о деловой репутации 

1. Сведения о деловой репутации предоставляются участником 

Конкурсного отбора проектов (далее – Участник) при заполнении раздела заявки 

«Организация/ИП» в личном кабинете Заявителя на сайте конкурс.ири.рф. 

2. Сведения о деловой репутации включают в себя:  

2.1. Сведения о реализации аналогичных проектов.  

Под аналогичными проектами для целей оценки деловой репутации 

Участника понимаются любые проекты по созданию и/или размещению 

созданного контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

которые были реализованы Заявителем на основе договоров (грантов, субсидий и 

т. п.) за счет средств юридических и/или физических лиц, государственных и/или 

муниципальных органов. Подтверждением реализации таких проектов могут быть 
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благодарственные письма, акты выполненных работ и/или оказанных услуг, 

сведения о реализации проектов, опубликованные в средствах массовой 

информации (с приложением материалов или ссылок на них).  

2.2. Рекомендательные письма.  

Рекомендательные письма должны быть оформлены (выданы) на имя 

Участника, подавшего заявку, и/или на имя лиц, указанных в качестве участников 

проекта в разделе «Команда проекта» заявки, и содержать сведения о 

достижениях, опыте и иных качествах Участника. Рекомендательные письма 

могут быть подписаны руководителями государственных органов, органов 

местного самоуправления, а также отраслевыми общественными организациями 

и объединениями, физическими и юридическими лицами, обладающими 

признанным авторитетом в области производства информационной продукции. 

2.3. Документы, подтверждающие обеспеченность материальными 

ресурсами, необходимыми для выполнения работ, оказания услуг, иные 

документы по выбору Участника.  

2.3.1. Документы, подтверждающие обеспеченность материальными 

ресурсами, необходимыми для выполнения работ, оказания услуг, могут 

содержать сведения об имеющихся у Заявителя основных средствах для создания 

и размещения контента. 

К таким сведениям могут быть отнесены:  

– информация о находящемся в собственности Заявителя недвижимом 

имуществе; 

– информация об оборудовании, которое может быть использовано  

для создания контента; 

– сведения о наличии денежных средств на счете (счетах) Заявителя. 

Указанная информация предоставляется в форме подписанного Участником 

перечня (реестра), содержащего сведения о наименовании, предназначении, 

состоянии объекта/счета. В качестве документов, подтверждающих 

обеспеченность материальными ресурсами, также могут быть представлены 

бухгалтерские справки, копии договоров купли-продажи, аренды и иные 
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документы. 

2.3.2. Иные документы по выбору Участника предоставляются Участником  

в случае наличия обстоятельств, указанных в разделе II настоящих Методических 

рекомендаций. 

3. Документы принимаются в формате PDF. Каждый файл должен иметь 

наименование, позволяющее идентифицировать содержание прикладываемого 

документа (например, «рекомендательное письмо», «сведения о материальных 

ресурсах», «сведения, подтверждающие возможность размещения», «сведения  

о принадлежности ресурса» и т. д.). 

4. Предоставляемые документы (приложения к ним) должны обеспечивать 

свободное чтение, разборчивость текста и изображений.  

5. Предоставление указанных сведений не является обязательным, но может 

повлиять на решение АНО «ИРИ» о заключении договора по результатам 

Конкурсного отбора проектов, а также на условия порядка оплаты по договору.  

 

II. Основные показатели оценки рисков ненадлежащего исполнения 

обязательств по договору по результатам рассмотрении деловой репутации  

и документов Участника 

6. В целях минимизации рисков ненадлежащего исполнения обязательств 

по договору АНО «ИРИ» проводится оценка деловой репутации Участника с 

учетом предоставленных Участником документов (при наличии), по результатам 

которой каждой заявке Участника присваивается один из следующих уровней 

риска ненадлежащего исполнения обязательств по договору: 

➢ «Высокий уровень риска ненадлежащего исполнения обязательств  

по договору», 

➢ «Средний уровень риска ненадлежащего исполнения обязательств  

по договору», 

➢ «Низкий уровень риска ненадлежащего исполнения обязательств  

по договору». 

7. АНО «ИРИ» при рассмотрении сведений о деловой репутации  
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и документов Участника руководствуется информацией и данными, полученными 

из общедоступных источников: 

7.1. Информационные ресурсы: 

7.1.1.  «Контур.Фокус» (https://focus.kontur.ru); 

7.1.2. Сайт Фонда президентских грантов (https://президентскиегранты.рф); 

7.1.3. Сайт Федерального фонда социальной и экономической поддержки 

отечественной кинематографии (https://www.fond-kino.ru); 

7.1.4. Общероссийская база конкурсов и грантов в области культуры и 

искусства Минкультуры России (https://grants.culture.ru/grantors). 

7.2. Общедоступные федеральные информационные ресурсы: 

7.2.1. Сайт Федеральных арбитражных судов Российской Федерации 

(www.arbitr.ru); 

 7.2.2. Единая информационная система в сфере закупок 

(https://zakupki.gov.ru); 

7.2.3. Сервис Федеральной налоговой службы «Прозрачный бизнес» 

(https://pb.nalog.ru); 

7.2.4. Сайт Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru);  

7.2.5. Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности 

(https://bo.nalog.ru); 

7.2.6. Сайт Федеральной службы судебных приставов (https://fssprus.ru). 

8. Факторами риска ненадлежащего исполнения обязательств по договору 

могут являться следующие обстоятельства:  

8.1. Участник зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица менее 1 (одного) года до даты 

подачи заявки. 

В целях подтверждения возможности надлежащего исполнения 

обязательств по договору Участником могут быть представлены: 

– сведения о проектах, реализованных Участником в период с даты 

регистрации Участника в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя  

https://focus.kontur.ru/
https://президентскиегранты.рф/
https://www.fond-kino.ru/
http://www.arbitr.ru/
https://fssprus.ru/
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до даты подачи заявки; 

– исполненные договоры, подтверждающие опыт Участника; 

– иные документы по усмотрению Участника. 

В случае если представленные Участником документы подтверждают 

наличие ведения деятельности Участником, заявке Участника присваивается 

«низкий уровень риска ненадлежащего исполнения обязательств по договору». 

В случае если представленные Участником документы не подтверждают 

наличие ведения деятельности Участником, заявке Участника присваивается 

«средний уровень риска ненадлежащего исполнения обязательств по договору». 

8.2. Адрес местонахождения Участника является «массовым».  

Под адресом «массовой» регистрации понимается адрес, по которому  

уже зарегистрировано большое количество других юридических лиц (более  

5 (пяти) юридических лиц). 

В целях подтверждения адреса места нахождения, Участником могут быть 

представлены: 

– договор аренды, условиями которого предусмотрена возможность 

регистрации арендуемого объекта в качестве адреса места нахождения Участника; 

– письмо Участника с указанием на то, что по данному адресу располагается 

бизнес-центр; 

– иные документы, подтверждающие фактическое нахождение Заявителя  

по заявленному адресу. 

В случае если представленные Участником документы подтверждают 

фактическое нахождение Участника по указанному адресу, заявке Участника 

присваивается «низкий уровень риска ненадлежащего исполнения обязательств  

по договору». 

В случае если представленные Участником документы не подтверждают 

фактическое нахождение Участника по указанному адресу, заявке Участника 

присваивается «средний уровень риска ненадлежащего исполнения обязательств 

по договору». 

8.3. Участником осуществляется частое (более 1 (одного) раза в месяц) 



6 

изменение места постановки на налоговый учет («миграция» между 

налоговыми органами). 

По факту частого изменения Участником места постановки на налоговый 

учет («миграция» между налоговыми органами) Участником могут быть 

представлены: 

— письмо с обоснованием необходимости таких изменений, 

— иные документы по усмотрению Участника. 

В случае если представленные Участником документы подтверждают 

обоснованность частого изменения места постановки на налоговый учет, заявке 

Участника присваивается «низкий уровень риска ненадлежащего исполнения 

обязательств по договору». 

В случае если представленные Участником документы не подтверждают 

обоснованность частого изменения места постановки на налоговый учет, заявке 

Участника присваивается «средний уровень риска ненадлежащего исполнения 

обязательств по договору». 

8.4. Руководитель или учредитель Участника являются «массовыми».  

Под «массовым» учредителем или руководителем понимается лицо 

(физическое лицо или юридическое лицо), которое выступает учредителем  

или лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени Участника, 

помимо Участника, в 10 (десяти) и более компаниях.  

В целях подтверждения информации о руководителе или учредителях 

Участником могут быть представлены: 

– письмо с указанием на то, что учредитель Участника является 

учредителем в группе компаний либо руководитель является руководителем в 

группе компаний (при наличии указанных обстоятельств); 

– иные документы по факту учреждения Участником множества 

организаций. 

В случае если представленные Участником документы подтверждают 

обоснованность участия (для учредителя) или занятия соответствующей 

должности (для руководителя) в нескольких юридических лицах, заявке 
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Участника присваивается «низкий уровень риска ненадлежащего исполнения 

обязательств по договору». 

В случае если представленные Участником документы не подтверждают 

обоснованность участия (для учредителя) или занятия соответствующей 

должности (для руководителя) в нескольких юридических лицах, заявке 

Участника присваивается «средний уровень риска ненадлежащего исполнения 

обязательств по договору». 

8.5. Выявлен факт частого (более 3 (трех) раз в течение года, 

предшествующего подаче заявки) изменения руководителя юридического 

лица. 

По факту изменения руководителя юридического лица Участником могут 

быть представлены: 

– письмо-пояснение о причинах изменения руководителя юридического 

лица; 

– копии решений органов управления юридического лица о назначении 

руководителя; 

– иные документы по усмотрению Участника. 

В случае если представленные Участником документы подтверждают 

обоснованность частого изменения руководителя, заявке Участника 

присваивается «низкий уровень риска ненадлежащего исполнения обязательств 

по договору». 

В случае если представленные Участником документы не подтверждают 

обоснованность частого изменения руководителя, заявке Участника 

присваивается «средний уровень риска ненадлежащего исполнения обязательств 

по договору». 

8.6. Лицо, указанное в качестве руководителя и/или учредителя 

Участника, имеет действующую дисквалификацию/ограничения для 

участия в юридических лицах. 

По факту наличия дисквалификации/ограничения участия в юридических 

лицах руководителя и/или учредителя Участника Участником могут быть 
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представлены: 

– письмо-пояснение о причинах ограничений; 

– копия судебного акта, которым применены соответствующие меры 

дисквалификации; 

– иные документы по усмотрению Участника. 

В случае выявления указанного фактора заявке Участника присваивается 

«высокий уровень риска ненадлежащего исполнения обязательств по договору». 

В случае подтверждения Участником исключения соответствующих 

сведений из реестра дисквалифицированных лиц / снятия соответствующих 

ограничений, заявке Участника присваивается «низкий уровень риска 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору». 

8.7. Отсутствие данных о финансовых операциях в течение 3 (трех) лет, 

предшествующих дате подаче заявки. 

По факту отсутствия данных о финансовых операциях в течение 3 (трех) 

лет, предшествующих подаче заявки, Участником могут быть представлены: 

– письмо-пояснение по факту отсутствия финансовых операций – 

для коммерческих организаций; 

– письмо-пояснение с приложением бухгалтерского баланса за последние 

3 (три) года, при наличии убытков – пояснения по источникам их покрытия; 

– письмо-пояснение с приложением копий договоров, актов выполненных 

работ / оказанных услуг, подтверждающих осуществление хозяйственной 

деятельности; 

– иные документы по усмотрению Участника.  

В случае если представленные Участником документы подтверждают 

осуществление Участником хозяйственной деятельности в течение 3 (трех) лет, 

предшествующих подаче заявки, заявке Участника присваивается «низкий 

уровень риска ненадлежащего исполнения обязательств по договору». 

В случае если представленные Участником документы не подтверждают 

осуществление Участником хозяйственной деятельности в указанный период, 

заявке Участника присваивается «высокий уровень риска ненадлежащего 
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исполнения обязательств по договору». 

8.8. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков  

на протяжении нескольких налоговых периодов. 

По факту отражения в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков 

на протяжении нескольких налоговых периодов Участником могут быть 

представлены: 

– письмо с пояснением причин возникновения убытков, а также пояснения  

по строкам отчетности с отрицательным значением; 

– письмо-пояснение с указанием источников покрытия убытков; 

– иные документы по усмотрению Участника. 

В случае если представленные Участником документы подтверждают 

устойчивое финансовое положение Участника, заявке Участника присваивается 

«низкий уровень риска ненадлежащего исполнения обязательств по договору». 

В случае если представленная Участником информация и документы  

не позволяют установить объективных источников покрытия убытков у 

Участника, заявке Участника присваивается «высокий уровень риска 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору». 

8.9. Наличие судебных дел (в том числе в связи с нарушением 

налогового законодательства), по которым Участник выступает ответчиком 

за 3 (три) последних года, предшествующих дате подаче заявки. 

По факту наличия судебных дел (в том числе в связи с нарушением 

налогового законодательства), по которым Участник выступает ответчиком за 3 

(три) последних года, предшествующих дате подаче заявки, могут быть 

представлены: 

– письмо, содержащее пояснения относительно указанных судебных 

процессов (стороны, сумма требований, судебная инстанция, номер дела), 

информацию о причинах подачи исков в отношении Участника, информацию  

об источниках и мерах, которые будут приняты в целях погашения задолженности 

Участника в случае удовлетворения исковых требований; 

– иные документы по усмотрению Участника. 
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В случае если представленные Участником документы содержат 

информацию об источниках и мерах, которые будут приняты в целях погашения 

задолженности Участника в случае удовлетворения исковых требований, об 

урегулировании возникшего спора, обжалования принятых в отношении 

Участника судебных актов и пр., заявке Участника присваивается «низкий 

уровень риска ненадлежащего исполнения обязательств по договору». 

В случае если представленные Участником документы не содержат 

информации об источниках и мерах, которые будут приняты в целях погашения 

задолженности Участника в случае удовлетворения исковых требований,  

об урегулировании возникшего спора, обжалования принятых в отношении 

Участника судебных актов и пр., заявке Участника присваивается «средний 

уровень риска ненадлежащего исполнения обязательств по договору». 

В случае если представленные Участником документы не подтверждают 

отсутствие у Участника задолженности и размер требований, предъявленных  

к Участнику, составляет свыше 300 000,00 (трехсот тысяч) рублей (для 

юридических лиц) и свыше 500 000,00 (пятисот тысяч) рублей (для 

индивидуальных предпринимателей), заявке Участника присваивается «высокий 

уровень риска ненадлежащего исполнения обязательств по договору». 

8.10. Наличие исполнительного производства в отношении Участника. 

8.10.1. По факту возбужденных в отношении Участника исполнительных 

производств Участником могут быть приложены: 

– письмо с пояснением причин возникновения и непогашения 

задолженности в добровольном порядке, содержащее информацию о мерах, 

предпринимаемых  

к погашению задолженности, с указанием источников погашения; 

– документы, подтверждающие выполнение обязанности по уплате 

задолженности; 

– иные документы по усмотрению Участника. 

8.10.2. По факту прекращенных в отношении Участника исполнительных 

производств, оконченных (прекращенных) по основанию невозможности 
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установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о 

наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся 

на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных 

организациях, Участником могут быть приложены: 

– письмо, содержащее информацию о мерах, предпринимаемых к 

погашению задолженности; 

– договор аренды либо иной документ, подтверждающие местонахождение 

Участника по адресу, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ; 

– документы, подтверждающие выполнение обязанности по уплате 

задолженности; 

– сведения о наличии денежных средств и иных средств должника, которые 

могут быть направлены на удовлетворение требований по уплате задолженности  

и об уплате обязательных платежей должника; 

– иные документы по усмотрению Участника. 

8.10.3. В случаях если представленные Участником документы, указанные 

в пунктах 8.10.1 или 8.10.2 настоящих Методических рекомендаций, 

подтверждают фактическое исполнение требований Участником или 

прекращение исполнительного производства по основаниям, указанным в статье 

43 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве», заявке Участника присваивается «низкий уровень риска 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору». 

В случае если представленная Участником информация и документы, 

указанные в пунктах 8.10.1 или 8.10.2 настоящих Методических рекомендаций,  

не подтверждают фактическое исполнение требований Участником 

или прекращение исполнительного производства по основаниям, указанным в 

статье 43 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве», и сумма требований составляет до 300 000,00 (трехсот тысяч) 

рублей (для юридических лиц) и до 500 000,00 (пятисот тысяч) рублей (для 

индивидуальных предпринимателей), заявке Участника присваивается «средний 

уровень риска ненадлежащего исполнения обязательств по договору». 
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В случае если представленная Участником информация и документы, 

указанные в пунктах 8.10.1 или 8.10.2 настоящих Методических рекомендаций, 

не подтверждают адрес места нахождения Участника, фактическое исполнение 

требований Участником или прекращение исполнительного производства 

по основаниям, указанным в статье 43 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве», и/или сумма требований составляет 

свыше 300 000,00 (трехсот тысяч) рублей (для юридических лиц) и до 500 000,00 

(пятисот тысяч) рублей (для индивидуальных предпринимателей), заявке 

Участника присваивается «высокий уровень риска ненадлежащего исполнения 

обязательств по договору». 

8.11.  Приостановление операций по счетам в банках. 

По факту приостановления операций по счетам в банках Участником могут 

быть представлены: 

– письмо с указанием причин блокировки, предпринимаемых мер  

по снятию ограничений; 

– иные документы по усмотрению Участника. 

В случае если представленные Участником документы подтверждают 

снятие ограничений операций по счетам Участника, заявке Участника 

присваивается «низкий уровень риска ненадлежащего исполнения обязательств 

по договору». 

В случае если представленная Участником информация и документы  

не подтверждают снятие ограничений операций по счетам Участника, заявке 

Участника присваивается «высокий уровень риска ненадлежащего исполнения 

обязательств по договору». 

8.12. Наличие в отношении Участника признаков несостоятельности 

(банкротства). 

Признаком несостоятельности (банкротства) является наличие у Участника 

задолженности более 300 000,00 (трехсот тысяч) рублей – для юридических лиц, 

наличие задолженности более 500 000,00 (пятисот тысяч) рублей – 

для индивидуальных предпринимателей. 
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В случае наличия признаков несостоятельности (банкротства), Участником 

могут быть представлены следующие информация, сведения и документы: 

– информация с обоснованием причин возникновения задолженности, 

о предпринимаемых для погашения такой задолженности мерах и источниках  

ее погашения; 

– письмо, содержащее пояснения по расчетам с кредиторами на текущую 

дату; 

– сведения о наличии денежных средств и иных средств должника, которые 

могут быть направлены на удовлетворение требований по уплате задолженности  

и об уплате обязательных платежей должника; 

– подтверждение обеспечения обязательств по заключаемому с АНО «ИРИ» 

договору; 

– иные документы по усмотрению Участника. 

В случае если представленные Участником документы подтверждают 

отсутствие у Участника возникшей задолженности, заявке Участника 

присваивается «низкий уровень риска ненадлежащего исполнения обязательств 

по договору». 

В случае если представленные Участником документы не подтверждают 

отсутствие у Участника задолженности, заявке Участника присваивается 

«высокий уровень риска ненадлежащего исполнения обязательств по договору». 

8.13. Проведение в отношении Участника процедуры ликвидации, 

принятия арбитражным судом решения о введении процедуры наблюдения 

и/или внешнего управления или вынесение определения о признании 

банкротом и об открытии конкурсного производства. 

При выявлении факта проведения в отношении Участника процедуры 

ликвидации и наличия судебных актов о признании Участника несостоятельным 

(банкротом) заявке Участника присваивается «высокий уровень риска 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору». 

 В соответствии с условиями Документации конкурсного отбора 

организаций для осуществления деятельности по созданию и размещению в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» контента, 

направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-

нравственных ценностей среди молодежи (далее – Документация конкурсного 

отбора), договор с таким Участником не может быть заключен. 

 8.14.  Внесение в отношении Участника записи о недостоверности 

сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических 

лиц, принятие регистрирующим органом решения о предстоящем 

исключении недействующего юридического лица из 

ЕГРЮЛ/индивидуального предпринимателя из ЕГРИП. 

При выявлении факта наличия в едином государственном реестре 

юридических лиц/едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей (далее – реестр) в отношении Участника сведений, в 

отношении которых внесена запись об их недостоверности либо наличия записи 

о предстоящем исключении недействующего юридического 

лица/индивидуального предпринимателя из реестра заявке такого Участника 

присваивается «высокий уровень риска ненадлежащего исполнения обязательств 

по договору». 

 В целях минимизации риска ненадлежащего исполнения обязательств по 

договору АНО «ИРИ» Участнику до момента окончания срока рассмотрения 

Заявок, установленного в извещении о проведении конкурсного отбора проектов, 

необходимо предоставить сведения из реестра, согласно которым запись об их 

недостоверности либо запись о предстоящем исключении из реестра признаны 

недействительными. 

 В случае, если в сроки, установленные Документацией конкурсного отбора 

для заключения договора с победителем, Участник не предоставит сведения из 

реестра, в соответствии с которыми запись об их недостоверности либо запись о 

предстоящем исключении из реестра признаны недействительными, договор с 

таким Участником не заключается. 

9. В случае если на момент подачи заявки Участнику известно о наличии 

в отношении него вышеуказанных факторов риска ненадлежащего исполнения 
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обязательств по договору, при подаче заявки Участнику рекомендуется 

представить документы, подтверждающие отсутствие факторов риска 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору, либо пояснения и/или 

документы, подтверждающие меры, принимаемые Участником в целях их 

устранения. 

10. В случае если до даты подачи заявки между АНО «ИРИ» и Участником 

заключен договор на создание (производство) и размещение контента  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оценка уровня риска 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору производится с учетом 

исполнения соответствующих обязательств и результатов выполнения работ 

(услуг) по такому договору, а также наличия (отсутствия) претензионно-исковой 

работы в отношении такого Участника.  

11. Вышеуказанный перечень факторов риска неисполнения договора  

и документов не является исчерпывающим, в связи с чем АНО «ИРИ» вправе 

дополнительно запросить у Участника иные документы и информацию, 

подтверждающие добросовестность Участника и отсутствие факторов риска 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору. 

12. Документы принимаются в формате PDF. Каждый файл должен иметь 

наименование, позволяющее идентифицировать содержание прикладываемого 

документа. 

13. Предоставляемые документы (приложения к ним) должны обеспечивать 

свободное чтение, разборчивость текста и изображений. 

14. В случае если на момент подачи заявки Участнику известно о наличии 

в отношении него факторов риска ненадлежащего исполнения обязательств 

по договору, при заполнении формы подтверждения подачи заявки на участие 

в Конкурсном отборе проектов в качестве способа оплаты по договору 

рекомендуется выбрать оплату за фактически выполненные работы (оказанные 

услуги) – постоплату. 

 


