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ДОГОВОР № _______
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПОИСКУ ЗАКУПОК
г. Дубна

"__" ______ 201_ г.

____________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в
лице _________________________, действующий на основании ___________, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Макс Финанс» (ООО «Макс
Финанс»), в лице Генерального директора Бранова Андрея Анатольевича, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий
договор, далее по тексту именуемый «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика, в соответствии с требованиями и условиями
Договора, обязуется оказать услуги по поиску закупок (далее по тексту - «Услуги»),
характерные особенности (параметры) которых определяет Заказчик, исходя из
специфики деятельности его (Заказчика) организации, а Заказчик обязуется
принимать оказанные услуги и оплачивать их в размере, сроки и на условиях,
определенных Договором,
1.2. Термины, используемые в Договоре (для целей настоящего Договора):
1.2.1. Закупка - совокупность действий заказчика, осуществляемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, направленных на обеспечение
нужд этого заказчика и представляющих собой на первом этапе определение
поставщика (подрядчика, исполнителя) по принципу конкурентной борьбы,
представленных опубликованными в открытых источниках информации
извещением и приложенными к нему документами;
термин «заказчик», употребляемый в данном подпункте Договора, используется
только для целей настоящего подпункта и не равнозначен термину «Заказчик»,
используемому в преамбуле и иных пунктах/подпунктах настоящего Договора;
1.2.2. Поиск закупок – совокупность действий Исполнителя, направленных на
определение наличия/отсутствия и расположения (при наличии) в открытых
источниках информации извещений о закупках и приложенных к ним документов,
сбор, анализ, систематизацию, хранение и передачу Заказчику информации об
извещениях о закупках и приложенных к ним документах, в виде, порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором;
1.3. Стороны согласны с тем, что термины, используемые в тексте Договора, трактуются
только в соответствии с п. 1.2. Договора, в случае отсутствия толкования термина в
указанном пункте он будет толковаться в соответствии с обычаями делового оборота,
если Стороны не договорятся об ином.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Осуществлять поиск закупок, характерные особенности (параметры) которых
определяет Заказчик, исходя из специфики деятельности его (Заказчика) организации;
2.1.2. Предоставлять Заказчику информацию о найденных закупках два раза в неделю по
дням, согласованным с Заказчиком (Приложение № 2), начиная с первого, согласованного
с Заказчиком, дня недели после истечения трех рабочих дней с момента оплаты
Заказчик __________/ФИО/

Исполнитель__________/ФИО/
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Заказчиком услуг по Договору, либо после истечения трех рабочих дней с момента
предоставления Заказчиком всей необходимой информации для оказания Услуг в форме и
на условиях согласно Договору (Приложение № 2), если предоставление названной
информации было произведено позже, чем оплата Услуг. Об иных сроках Стороны могут
договориться отдельно. Информация о найденных закупках предоставляется в виде
(Приложение № 1) и способом, определенными настоящим Договором;
2.1.3. Предоставить Заказчику необходимую, оговоренную Сторонами, информацию для
связи.
2.1.4. Направить Заказчику по фактически оказанным Услугам за отчетный период (в срок
не позднее двух рабочих дней с даты окончания отчетного периода) акт сдачи-приемки
оказанных Услуг;
2.1.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения Договора, направить
Заказчику счет для оплаты Услуг, оформленный в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в случае если оплата будет производиться в
безналичной форме;
2.1.6. Информировать Заказчика незамедлительно в случае невозможности исполнения
обязательств по Договору;
2.1.7. Согласовать с Заказчиком процедуру документооборота между Сторонами;
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Исполнять свои, прописанные в пп. 2.1.1 п. 2.1 Договора, обязательства по
настоящему Договору способом по своему усмотрению, не нарушая при этом условий
Договора;
2.2.2. Требовать у Заказчика своевременного предоставления всей необходимой
информации для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, прописанных в
пп. 2.1.1. п. 2.1 Договора, в форме и на условиях согласно Договору (Приложение № 2);
Запрашивать у Заказчика необходимые разъяснения по предоставленной Заказчиком
информации;
2.2.3. Требовать у Заказчика необходимую, оговоренную Сторонами, информацию для
связи;
2.2.4. Требовать от Заказчика оплаты Услуг по Договору в размере, сроки и на условиях,
определенных Договором;
2.2.5. Требовать от Заказчика принятия Услуг, оказанных в соответствии с условиями
настоящего Договора;
2.2.6. Не оказывать Услуги или приостановить их оказание в случае нарушения
Заказчиком условий настоящего Договора, а именно:
- нарушения обязательств по оплате, согласно условиям настоящего Договора;
- не предоставления или несвоевременного предоставления необходимой для оказания
Услуг информации в форме и на условиях согласно Договору (Приложение № 2);
- иных нарушений условий настоящего Договора, включая дополнительные соглашения
и/или приложения к нему;
2.2.7. Требовать у Заказчика предоставить в указанный в Договоре срок, подписанный им
Акт сдачи - приемки оказанных Услуг или мотивированный отказ от его подписания в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.8. Требовать от Заказчика согласования процедуры документооборота между
Сторонами;
2.2.9. Осуществлять и реализовывать иные, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, права, не противоречащие условиям Договора;
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Оплатить Услуги, оказываемые согласно положениям Договора, на условиях, в
размере и в сроки, указанные в настоящем Договоре;
Заказчик __________/ФИО/

Исполнитель__________/ФИО/
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2.3.2. Предоставить, с соблюдением установленных Договором сроков, Исполнителю
исчерпывающую информацию (Приложение № 2) о характерных особенностях
(параметрах) тех торгов, поиск и предоставление информации о которых интересует
Заказчика; Предоставить Исполнителю по его запросу необходимые разъяснения;
2.3.3. Предоставить Исполнителю необходимую, оговоренную Сторонами, информацию
для связи;
2.3.4. Принять Услуги, оказанные Исполнителем в соответствии с условиями настоящего
Договора;
2.3.5. В течение двух рабочих дней с момента получения направить в адрес Исполнителя
подписанный со своей стороны Акт сдачи - приемки оказанных Услуг или
мотивированный отказ от его подписания в соответствии с условиями настоящего
Договора;
2.3.6. Согласовать с Исполнителем процедуру документооборота между Сторонами;
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать у Исполнителя предоставления информации о найденных закупках в
срок, согласно п. 2.1.2. настоящего Договора, в виде и способом, определенными
настоящим Договором;
2.4.2. В течение всего срока действия Договора, своевременно и должным образом
уведомив Исполнителя, вносить коррективы в информацию о характерных особенностях
(параметрах) закупок (Приложение № 2), исходя из которых, проводит их (закупок) поиск
Исполнитель;
2.4.3. Требовать у Исполнителя необходимую, оговоренную Сторонами, информацию для
связи;
2.4.4. В случае неоказания или ненадлежащего оказания Исполнителем Услуг по
настоящему Договору требовать соответствующей компенсации, определенной условиями
Договора;
2.4.5. Отказаться от приемки Услуг, оказанных с нарушениями условий настоящего
Договора при наличии вины Исполнителя;
2.4.6. Требовать от Исполнителя согласования процедуры документооборота между
Сторонами.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Согласно настоящему Договору Заказчик выплачивает Исполнителю денежную
сумму в размере ________ (________) рублей __ копеек (Цену Договора), включая НДС 18
% - _______ (______________ рублей __ копеек) рублей, за оказываемые по Договору
услуги, а именно за услуги по поиску и предоставлению информации о закупках,
характерные особенности (параметры) которых определяет Заказчик, исходя из
специфики деятельности его (Заказчика) организации;
3.2. Оплата Услуг по Договору осуществляется Заказчиком единовременно безналичным
платежом на расчетный счет Исполнителя в порядке предоплаты не позднее следующего
рабочего дня с момента получения счета от Исполнителя.
3.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения Договора, Исполнитель
направляет Заказчику счет для оплаты Услуг, оформленный в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
3.4. В случае досрочного расторжения Договора Заказчику возвращается часть средств,
размер которой зависит от соотношения срока, на который был заключен Договор и срока
его фактического действия и рассчитывается как разность между Ценой Договора и Ценой

Заказчик __________/ФИО/

Исполнитель__________/ФИО/
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Договора умноженной на частное от фактического срока действия Договора и срока, на
который был заключен Договор.
3.5. В случае представления Заказчиком Исполнителю в письменном виде
мотивированного, со ссылками на положения Договора, отказа в принятии оказанных
Услуг, в случае если такие Услуги были оказаны с нарушениями условий настоящего
Договора при наличии вины Исполнителя, и нарушения не были устранены Исполнителем
в разумный срок, то Заказчику за каждое такое нарушение возвращается денежная сумма
в размере десяти процентов от расчетной цены оказания Услуг за период в один месяц, но
не более ста процентов Цены Договора.
3.6. Если Стороны не договорились об ином, то денежная сумма, которая подлежит
возвращению Заказчику, согласно положениям п. 3.4. и п. 3.5. настоящего Договора,
возвращается на счет Заказчика, с которого производилась оплата по Договору;
3.7. Датой платежа по Договору считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор заключен на срок ________________. Если за три рабочих дня до окончания
срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит в письменном виде другую
Сторону о своем нежелании продлевать срок действия Договора, то Договор считается
продленным на 1 (один) месяц на тех же условиях. Количество пролонгаций
неограниченно.
5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛНЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
5.1. После оплаты счета, выставленного Исполнителем, Заказчик составляет и отправляет
Исполнителю заполненную надлежащим образом форму Задания на поиск закупок
(Приложение № 2);
5.2. Исполнитель, получив от Заказчика обусловленную Договором денежную сумму на
свой расчетный счет и заполненную надлежащим образом форму Задания на поиск
закупок (Приложение № 2), приступает к поиску закупок;
5.3. Результаты поиска Исполнитель предоставляет Заказчику в соответствии с условиями
п. 2.1.2. настоящего Договора;
5.4. По факту оказания Услуг за отчетный период, вместе со всеми результатами поиска за
период (по требованию Заказчика), Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачиприемки оказанных Услуг в 2 (двух) экземплярах, составленный по форме, указанной в
приложении к настоящему Договору (Приложение № 3);
5.5. Заказчик рассматривает указанные в п. 5.4. Договора документы в течение двух
рабочих дней и направляет Исполнителю один, подписанный с его стороны, экземпляр
Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, вместе с копиями, подписанными со своей стороны
Отчетов поиска закупок (Приложение № 1) или мотивированный, со ссылками на
положения Договора, отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг;
5.6. В случае мотивированного, со ссылками на положения Договора, отказа Заказчика от
приемки оказанных Услуг Сторонами составляется двухсторонний акт в согласованной
Сторонами форме с перечнем недостатков, необходимых доработок и возможных сроков
их устранения.

Заказчик __________/ФИО/

Исполнитель__________/ФИО/
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5.7. Если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком Акта сдачиприемки оказанных Услуг он не подписан Заказчиком, и от Заказчика не поступило
письменных мотивированных возражений по Акту сдачи-приемки оказанных услуг, то в
этом случае услуги Исполнителя считаются принятыми Заказчиком в полном объеме без
возражений.
5.8. Отчетным периодом по Договору считается срок, на который он заключен.
6. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА
Имущественные права на материалы (документацию), созданные как результат
исполнения обязательств Исполнителя перед Заказчиком по настоящему Договору,
представленные в любом виде на бумажном или электронном носителе, принадлежат
Заказчику; вышесказанное означает, что Исполнитель по запросу Заказчика должен
передать Заказчику все вышеназванные материалы, а также их перечень (составленные в
свободной форме, если иное не оговорено Сторонами); Исполнитель оставляет за собой
право скопировать передаваемые Заказчику материалы с целью хранения и ведения
статистики; предоставление доступа к вышеназванным материалам третьих лиц, либо
публикация таких материалов возможна только с предварительного согласия Заказчика,
выраженного в письменной форме.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором;
7.2. В случае оказания Исполнителем Услуг с нарушениями условий настоящего Договора
при наличии вины Исполнителя и эти нарушения не были устранены Исполнителем в
разумный срок, Исполнитель возвращает перечисленные ему Заказчиком денежные
средства в размере, порядке и на условиях, определенным настоящим Договором
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров и консультаций, включая
претензионный порядок разрешения;
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по
Договору, которой, по мнению другой Стороны, допущены нарушения условий Договора;
8.3. Срок рассмотрения претензий (писем, уведомлений) не может превышать 5 (пяти)
рабочих дней с даты их получения;
8.4. В случае невозможности разрешения споров и разногласий в досудебном порядке
спор передается на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика, в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если докажут, что это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
событий чрезвычайного характера, делающих невозможным исполнение обязательств,
установленных Договором, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
Заказчик __________/ФИО/

Исполнитель__________/ФИО/
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9.2. К таким событиям чрезвычайного характера в частности относятся: стихийные
бедствия, техногенные катастрофы, военные действия, противоправные действия третьих
лиц, принятие органами государственной власти нормативных актов запрещающего
характера, иные подобные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля
Стороны.
9.3. При наступлении и прекращении указанных обстоятельств, Сторона Договора, для
которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить другую
Сторону в устной и письменной форме, приложив соответствующие доказательства
возникновения обстоятельств непреодолимой силы и сроков их действия.
9.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока
исполнения Договора на период их действия, а также времени, в течение которого
действуют последствия таких обстоятельств, если эти последствия, равно как и
вышеуказанные обстоятельства делают невозможным исполнение Сторонами своих
обязательств по Договору.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Стороны Договора по соглашению друг с другом определяют, какую информацию,
полученную каждой из Сторон Договора о своем контрагенте по Договору в процессе
исполнения обязательств по Договору, считать конфиденциальной. Стороны обязуются
исключить доступ третьих лиц к конфиденциальной информации друг друга.
11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, при
условии надлежащего письменного уведомления об этом другой Стороны не менее чем за
три дня до даты предполагаемого расторжения Договора; обязательства, возникшие у
Сторон в период действия Договора, равно как и обязательства, связанные с его
расторжением (в том числе по Актам сдачи-приемки оказанных услуг), подлежат
исполнению в полном объеме, на условиях, определенных Договором;
11.2. Изменение условий Договора и/или внесение в Договор дополнений возможно
только по письменному соглашению Сторон;
11.3. Любые изменения и/или дополнения к Договору оформляются дополнительными
соглашениями, которые совершаются в письменном виде и подписываются надлежащим
образом уполномоченными на то представителями Сторон.
12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами;
12.2. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон;
12.3. Исполнитель приступает к оказанию Услуг после получения от Заказчика денежных
средств в размере Цены Договора на свой расчетный счет, в срок и на условиях,
определенных Договором;
12.4. Если при исполнении своих обязанностей по Договору Стороны столкнулись с
обстоятельствами, не предусмотренными положениями Договора, то в этом случае
Стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством
Российской Федерации;
12.5. Дополнительные соглашения, равно как и приложения к настоящему Договору
являются его (Договора) неотъемлемой частью;
Заказчик __________/ФИО/

Исполнитель__________/ФИО/
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12.6. Стороны несут полную ответственность за правильность сообщенных ими друг
другу реквизитов и иных сведений, об изменениях контактных данных, адресов,
платежных и почтовых реквизитов Стороны уведомляют друг друга немедленно;
12.7. Конфиденциальная информация, полученная каждой из Сторон Договора о своем
контрагенте по Договору в процессе исполнения обязательств по Договору, не должна
предоставляться третьим лицами, разглашаться, публиковаться или использоваться для
целей, не предусмотренных настоящим Договором; Сторона, нарушившая данный пункт
Договора, возмещает другой Стороне ущерб, обусловленный таким нарушением, в
полном объеме; нарушение данного условия Договора сотрудником/сотрудниками
Стороны приравнивается к нарушению данного условия Договора самой Стороной.
12.8. Документооборот между Сторонами возможен посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи (в частности по электронной почте), либо доставки
курьером с вручением под расписку сотруднику/представителю Стороны, специально на
то уполномоченному; Стороны согласны с тем, что предоставление документации
вышеописанными способами является предоставлением документации надлежащим
образом;
12.9. Стороны согласны с тем, что для электронного документооборота используются
следующие адреса электронной почты: torgi@maksfin.ru - e-mail Исполнителя, - e-mail
Заказчика; Стороны признают за документами, обмен которыми производится с
использованием вышеуказанных адресов электронной почты, юридическую силу и
обязуются считать их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным
собственноручной подписью уполномоченных на то лиц Сторон; Стороны гарантирую
отсутствие доступа к электронной почте по вышеуказанным адресам у третьих лиц.
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
ООО «Макс Финанс»
Юридический адрес: 141980, Московская область,
г. Дубна, ул. Университетская д.16, офис 201
ИНН/КПП: 5010046099/501001001
р/с: 40702810500000062519
в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва
101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 35
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716
Генеральный директор
_______________ /Бранов A. A./
м.п.

Заказчик __________/ФИО/

Заказчик
Юридический адрес:
ИНН/КПП:
р/с:
в
к/с:
БИК
_________________ / /
м.п.

Исполнитель__________/ФИО/
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Заказчик __________/ФИО/

Исполнитель__________/ФИО/

Приложение № 1
к договору № ____________ от «__» __________ 201_ г.

Форма Отчета поиска торгов

№

Номер
Предмет
Вид
Заказчик
НМЦК
извещения
закупки закупки

Регион

Дата
проведения

Срок
подачи
заявки

Примечания

Дата формирования отчета

От Заказчика:

От Исполнителя:

__________________ /_____________________/
М.П.

__________________ /_____________________/
М.П.

Приложение № 2
к договору № ____________ от «__» _______ 201_ г.

Форма Задания на поиск торгов
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Обращение Заказчика об оказании Задание на ______________________________
услуг
(наименование обращения)
№___ от _________201__ г.
(номер, дата)
Ключевые слова, предмет поиска
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________
Наименование Заказчика торгов
(при необходимости)
Форма и вид торгов (при
необходимости)
Минимальная
начальная
(максимальная) цена контракта
(при необходимости)
Максимальная
начальная
(максимальная) цена контракта
(при необходимости)
Сроки (период) проведения торгов
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Регион(ы) проведения торгов

1

2

3
4
5

6

1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________
9 Поиск торгов осуществлять для
1. 44-ФЗ
(нужное выделить)
2. 223-ФЗ
3. Коммерческие торги
10 Наименование
электронной 1. ___________________________________________
площадки (при необходимости)
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________
11 Согласованные
дни
недели
предоставления
Отчетов
Исполнителя по Заданию

От Заказчика:

От Исполнителя:

____________________
М.П.

_________________
М.П.

Приложение № 3
к договору № ______ от «__» августа 201_ г.

Форма Акта № _____
сдачи-приемки оказанных услуг
г.______

«______» ___________ 201_ г.

__________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
____________________, действующего на основании _____________, с одной стороны,
и______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
________________________________, действующего на основании _________, с другой
стороны, далее именуемые совместно «Стороны», составили Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем в соответствии с Заданием №______ от «__»______ 2016 г. за
период с «___» ___________201__ г. по «___» ____________201__ г. к Договору от
«__»______ 2016 г. №______ оказаны следующие услуги:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2.

Заказчик принял/не принял результаты оказанных услуг.

3.
Оказанные услуги соответствуют / не соответствуют требованиям Договора
от «__»______ 2016 г. № _______.
4.
Стоимость оказанных услуг составляет ______ (____________) рублей ___
копеек, в том числе НДС___________ (______________) рублей__ копеек.
5. Подлежит оплате ____________ (_____________) рублей ___ копеек, включая
НДС ________(_____________) рублей__ копеек.
силу.

6.

Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

Приложения:
- _____________________________________________________ на _____ листах в
______ экз.

От Заказчика:

От Исполнителя:

________________________
МП

________________________
МП

