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ДОГОВОР № ______
Об оказании услуг по сопровождению организации при участии в конкурентных
закупках
г. Дубна
"__" _______ 201_ г.
______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________, действующей на основании ___________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «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 своевременно и надлежащим образом оказать услуги по
сопровождению организации Заказчика при участии в конкурентных закупках (далее по
тексту - «Услуги»), а Заказчик обязуется принимать оказанные услуги и оплачивать их в
размере, сроки и на условиях, определенных Договором.
1.2. Конкретный перечень Услуг согласовывается Сторонами в виде Задания, которое
оформляется, как дополнительное соглашение к настоящему Договору.
1.3. Конкретные Услуги для Задания, указанного в п. 1.2 Договора, выбираются
Заказчиком в соответствии с Приложением № 1 к Договору.
1.4. В дополнительных соглашениях к Договору Стороны также согласуют цену Услуг,
сроки исполнения и иные существенные условия.
1.5. При проведении процедур закупок на электронных торговых площадках и при
взаимодействии с третьими лицами (за исключением лиц, привлекаемых для оказания
Услуг по Договору в качестве соисполнителей) в рамках оказания Услуг по настоящему
Договору Исполнитель действует от имени Заказчика.
1.6. Услуги оказываются Исполнителем в порядке, регламентированном действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
1.7. Термины, используемые в Договоре (для целей настоящего Договора):
1.7.1. Закупка - совокупность действий заказчика (организатора закупки),
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. В рамках настоящего Договора
термины “Закупка” и “Торги” являются синонимами; В рамках настоящего Договора в
качестве "Закупки" рассматриваются все виде фактически применяемых конкурентных
процедур закупок.
1.7.2. 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;
1.7.3. Задание на оказание услуг – документ, представленный в виде дополнительного
соглашения к настоящему Договору, детально прописывающий состав необходимых для
оказания Услуг, их цену, сроки оказания и иную необходимую информацию,
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составленный согласно Приложению № 1 к настоящему Договору. В рамках настоящего
Договора термины “Заявка на оказание услуг” и “Задание на оказание услуг” являются
синонимами;
1.7.4. Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) — реквизит электронного документа,
полученный в результате криптографического преобразования информации с
использованием закрытого ключа подписи и позволяющий проверить отсутствие
искажения информации в электронном документе с момента формирования подписи,
принадлежность подписи владельцу сертификата ключа подписи, а в случае успешной
проверки подтвердить факт подписания электронного документа. В рамках настоящего
Договора под ЭЦП также понимается электронный носитель закрытого ключа проверки
электронной подписи.
1.7.5. Электронная торговая площадка (ЭТП) — программно-аппаратный комплекс
организационных, информационных и технических решений, обеспечивающих
взаимодействие продавца и покупателя через электронные каналы связи.
1.8. Стороны согласны с тем, что термины, используемые в тексте Договора, трактуются
только в соответствии с п. 1.7. 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 вправе:
2.1.1. Требовать у Заказчика своевременного предоставления необходимой для оказания
Услуг документации и иной информации (в том числе информации на электронных
носителях), включая необходимые для оказания Услуг консультации;
2.1.2. Требовать от Заказчика принятия Услуг, оказанных в соответствии с условиями
настоящего Договора;
2.1.3. Требовать от Заказчика оплаты оказанных Услуг в размере, порядке и на условиях,
предусмотренных Договором;
2.1.4. Привлекать для оказания Услуг по настоящему Договору третьих лиц, оставаясь при
этом ответственным за их действия перед Заказчиком;
2.1.5. Требовать от Заказчика обеспечения технической возможности оказания Услуг, если
указанное обеспечение зависит от Заказчика;
2.1.6. Приостановить оказание Услуг в случае нарушения Заказчиком условий настоящего
Договора, а именно:
- нарушения обязательств по оплате Услуг, согласно условиям настоящего Договора;
- непредоставления или несвоевременного предоставления необходимой для оказания
Услуг документации и иной информации (в том числе информации на электронных
носителях), включая необходимые для оказания Услуг консультации;
- иных нарушений условий настоящего Договора.
2.1.7. В случае просрочки оплаты Услуг, если Услуги, согласно условиям Договора
полностью или частично оплачиваются по факту оказания, требовать от Заказчика
выплаты неустойки в размере, сроки и на условиях определенных настоящим Договором и
действующим законодательством Российской Федерации;
2.1.8. 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.
2.1.9. Осуществлять и реализовывать иные, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, права, не противоречащие условиям Договора;
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Оказывать Заказчику Услуги, предусмотренные настоящим Договором, способом по
своему усмотрению, не нарушая при этом условий Договора и требований действующего
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законодательства Российской Федерации;
2.2.2. Оказывать Услуги качественно и в срок, установленный настоящим Договором;
2.2.3. Направить Заказчику по фактически оказанным Услугам (в срок не позднее трех
рабочих дней с даты оказания Услуги) акты сдачи-приемки оказанных Услуг;
2.2.4. Не позднее двух рабочих дней с момента получения Задания на оказание Услуг от
Заказчика (момента подписания соответствующего дополнительного соглашения к
Договору) выставить Заказчику счет на оплату Услуг, оформленный в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, если Услуги оплачиваются в
форме предоплаты;
2.2.5. По факту оказания Услуг выставить Заказчику счет на оплату Услуг, оформленный
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если Услуги
оплачиваются по факту оказания;
2.2.6. По запросам Заказчика информировать последнего о ходе оказания услуг и
исправлять все выявленные недостатки в срок, обусловленный оказанием Услуг, при
условии их (недостатков) аргументированного обоснования Заказчиком (наличия
мотивированного отказа от подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг) со ссылкой
на действующие нормативно-правовые акты;
2.2.7. Информировать Заказчика незамедлительно в случае невозможности исполнения
обязательств по Договору;
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Требовать от Исполнителя оказания Услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора и действующим законодательством Российской Федерации;
2.3.2. В случае неоказания или ненадлежащего оказания Услуги по надлежащим образом
оформленному Заданию по вине Исполнителя требовать компенсации в соответствии с
условиями настоящего Договора;
2.3.3. Требовать предоставления информации о ходе оказания Услуг, вносить свои
аргументированные замечания и указывать на недостатки при оказании Услуг,
обосновывая свою позицию ссылками на действующие нормативно-правовые акты;
2.3.4. Требовать исправления всех выявленных недостатков при оказании Услуг в срок,
обусловленный оказанием Услуг, при условии аргументированного обоснования своей
позиции по недостаткам (наличия мотивированного отказа от подписания Акта сдачиприемки оказанных Услуг) со ссылками на действующие нормативно-правовые акты;
2.3.5. Отказаться от приемки Услуг, оказанных с нарушениями условий настоящего
Договора при наличии вины Исполнителя;
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно предоставить Исполнителю необходимую для оказания Услуг
документацию и иную информацию (в том числе информацию на электронных
носителях), включая необходимые для оказания Услуг консультации;
2.4.2. Принимать и оплачивать оказанные Услуги в размере, сроки и на условиях,
определенных Договором
2.4.3. Согласовывать с Исполнителем Задание на оказание Услуг;
2.4.4. В случае принятия решения об отказе от Услуг, обозначенных в ранее
согласованном с Исполнителем Задании, незамедлительно сообщить об этом
Исполнителю в письменном виде;
2.4.5. Обеспечить техническую возможность оказания Услуг, если указанное обеспечение
зависит от Заказчика;
2.4.6. Назначить ответственного лица (лиц), к которому(ым) Исполнитель будет
обращаться для решения текущих вопросов в процессе исполнения Договора;
2.4.7. Представить Исполнителю интересующие Заказчика характеристики торгов (вид
товара (работы, услуги), НМЦК, регионы закупок и иные характеристики, согласованные
с Исполнителем), согласно Приложению № 2 к Договору;
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2.4.8. Принять Услуги, оказанные Исполнителем в соответствии с условиями настоящего
Договора;
2.4.9. Представить Исполнителю в письменном виде мотивированный, со ссылками на
положения Договора отказ в принятии оказанных Услуг, в случае если такие Услуги были
оказаны с нарушениями условий настоящего Договора при наличии вины Исполнителя;
2.4.10. В течение трех рабочих дней 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.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость оказываемых Исполнителем Услуг по настоящему Договору и порядок их
оплаты согласовывается Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему
Договору.
3.2. Оплата Услуг производится в рублях РФ на расчетный счет Исполнителя на
основании счета, выставленного Исполнителем.
3.3. В случае если Услуги оплачиваются по факту оказания, Заказчик оплачивает их не
позднее двух банковских дней с момента получения счета от Исполнителя. Оказание
Услуг, которые оплачиваются в форме предоплаты полностью или частично,
производится Исполнителем только после получения соответствующих денежных средств
от Заказчика на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя;
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Стороны в дополнительном соглашении к настоящему Договору согласовывают
Задание (заявку) на оказание Услуг;
4.2. После оплаты счета, выставленного Исполнителем, в случае если Услуги
оплачиваются в форме предоплаты полностью или частично Исполнитель приступает к
оказанию Заказчику Услуг в соответствии с полученным Заданием (заявкой) и на
условиях настоящего Договора, основываясь на положения действующего
законодательства Российской Федерации;
4.3. Услуги оказываются Исполнителем в сроки согласованные Сторонами в
дополнительном соглашении к настоящему Договору;
4.4. В процессе оказания услуг между Исполнителем и ответственным лицом (лицами)
Заказчика происходит обмен необходимой для оказания услуг документацией и иной
информацией в соответствии с условиями настоящего Договора;
4.5. Информация, подтверждающая факт оказания Услуг (подготовленная Исполнителем
документация, копии протоколов заседаний комиссий с приложениями (при наличии),
ответы на запросы разъяснений и иная, подтверждающая факт оказания Услуг
информация), и опись документов (в случае передачи нескольких документов),
содержащих указанную информацию, передаются Исполнителем Заказчику вместе с
Актом сдачи-приемки оказанных Услуг; Информация и документы, которые могут
служить подтверждением факта оказания Услуг Исполнителем Заказчику, указываются в
дополнительном соглашении к настоящему Договору;
4.6. Для обеспечения возможности выполнения действий, предусмотренных п. 4.3, п. 4.4.
Договора, Исполнитель и Заказчик, каждый со своей стороны, обеспечивают возможность
связи (телефонной и по электронной почте) друг с другом в рабочие часы с 9:00 до 18:00
по Московскому времени.
4.7. Услуги считаются фактически оказанными:
- в случае проведения поиска торгов: после предоставления Исполнителем Заказчику
Заказчик_____________

Исполнитель_____________

5

результатов поиска по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Договору;
- в случае проведения экспертизы документов: после предоставления Исполнителем
Заказчику заключения с перечнем и описанием всех выявленных недостатков при наличии
таковых, либо заключения о соответствии документов требования действующего
законодательства Российской Федерации при отсутствии в документах выявленных
недостатков;
- при подготовке/подаче/изменении заявки на участие в торгах: после предоставления
Исполнителем Заказчику копий соответствующих опубликованных протоколов,
содержащих информацию о соответствии заявки/частей заявки требованиям,
предъявляемым к заявкам/частям заявок на участие в торгах в соответствии с
документацией о торгах и законодательством Российской Федерации;
- в случае Задания на подготовку только первой части заявки на участие в электронном
аукционе: после предоставления Исполнителем Заказчику копии протокола рассмотрения
первых частей заявок, содержащей информацию о допуске Заказчика к процедуре
торгов/соответствии первой части заявки требованиям, предъявляемым к первым частям
заявок на участие в электронном аукционе в соответствии с аукционной документацией и
законодательством Российской Федерации;
- при подготовке и подаче запроса на разъяснение положений документации о торгах:
после предоставления Исполнителем Заказчику копии опубликованного документа с
разъяснением положений документации о торгах;
- при подготовке жалобы в ФАС: после предоставления Исполнителем Заказчику
документа с текстом жалобы, а в случае ее (жалобы) подачи – после принятия жалобы
соответствующими структурными подразделениями ФАС;
- при оказании других Услуг: при наличии информации и/или документов, указанных в
соответствующем
дополнительном
соглашении
к
настоящему
Договору,
свидетельствующих о фактическом оказании Услуг Исполнителем Заказчику.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. По факту оказания Услуг Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки
оказанных Услуг в 2 (двух) экземплярах, составленный по форме, указанной в
приложении к настоящему Договору (Приложение № 4);
5.2. Заказчик рассматривает указанные в п. 5.1. Договора документы в течение двух
рабочих дней и направляет Исполнителю один, подписанный с его стороны, экземпляр
Акта сдачи-приемки оказанных Услуг или мотивированный, со ссылками на положения
Договора, отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг;
5.3. В случае мотивированного, со ссылками на положения Договора, отказа Заказчика от
приемки оказанных Услуг Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем
недостатков, необходимых доработок и возможных сроков их устранения.
5.4. Если в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Заказчиком оригинала
Акта сдачи-приемки оказанных Услуг Акт не был подписан Заказчиком, и от Заказчика не
поступило письменных мотивированных возражений по Акту, то Услуги Исполнителя
считаются принятыми Заказчиком в полном объеме, без возражений.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
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.
7. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА
Имущественные права на документацию и иные материалы, созданные как результат
Заказчик_____________

Исполнитель_____________
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исполнения обязательств Исполнителя перед Заказчиком по настоящему Договору,
представленные в любом виде на бумажном или электронном носителе, принадлежат
Заказчику; вышесказанное означает, что Исполнитель должен, по запросу Заказчика,
передать Заказчику все вышеназванные материалы, а также их перечень (составленные в
свободной форме, если иное не оговорено Сторонами), в срок, дополнительно
оговоренный 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.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором;
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Услуг по
Договору Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Услуг по
Договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором
срока исполнения обязательства по оплате Услуг по Договору. Размер такой неустойки
устанавливается в размере 0,1 % (одна десятая процента) за каждый день просрочки от
неоплаченной части суммы, требуемой для оплаты Услуг по Договора (задолженности на
конкретную дату);
8.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему
Договору, либо если запрошенные Заказчиком в Задании услуги не были оказаны
Исполнителем, Исполнитель возвращает перечисленные ему Заказчиком денежные
средства в порядке и на условиях, определенным настоящим Договором;
8.4. Исполнитель не несет ответственности за недостоверные сведения, содержащиеся в
документах и/или иных информационных материалах, предоставленных Заказчиком.
Ответственность за все последствия, к которым может привести использование указанных
документов и/или иных информационных материалов в процессе оказания Услуг несет
Заказчик.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров и консультаций, включая
претензионный порядок разрешения;
9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по
Договору, которой, по мнению другой Стороны, допущены нарушения условий Договора;
9.3. Срок рассмотрения претензий (писем, уведомлений) не может превышать 10 (десяти)
рабочих дней с даты их получения;
9.4. В случае невозможности разрешения споров и разногласий в досудебном порядке
спор передается на разрешение в Третейский суд города Дубны Московской области, в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. 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_____________

Исполнитель_____________
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10.2. 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.
10.3. 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.
10.4. 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.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Договор заключен на срок до «__» ______ 201_ года. Если ни одна из Сторон за 10
(десять) календарных дней до даты окончания действия настоящего Договора не
направила другой Стороне письменного Уведомления о расторжении Договора
(возможно по электронной почте; уведомление, направленное указанными способами,
признается Сторонами полноценным юридическим документом, имеющим простую
письменную форму), настоящий Договор автоматически пролонгируется на тех же
условиях, на срок 1 (один) год, если Стороны не договорятся об ином. Количество
пролонгаций не ограничено.
11.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, при
условии надлежащего письменного уведомления об этом другой Стороны не менее чем за
10 (десять) дней до даты предполагаемого расторжения Договора; обязательства,
возникшие у Сторон в период действия Договора, равно как и обязательства, связанные с
его расторжением, подлежат исполнению в полном объеме, на условиях, определенных
Договором;
11.3. Изменение условий Договора и/или внесение в Договор дополнений возможно
только по письменному соглашению Сторон;
11.4. 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 на 8 (восьми) листах на русском языке в двух идентичных
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон;
12.3. 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;
12.4. Дополнительные соглашения, равно как и приложения к настоящему Договору
являются его (Договора) неотъемлемой частью;
12.5. 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;

Заказчик_____________

Исполнитель_____________
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12.6. 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
12.7. 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;
12.8. 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. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
Приложение № 1 Общие сведения об услугах и их перечень
Приложение № 2 Форма Задания на поиск закупок
Приложение № 3 Форма Отчета поиска закупок
Приложение № 4 Форма Акта сдачи-приемки оказанных Услуг
14. 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
Юридический адрес:
ИНН/КПП:
р/с:
в
к/с:
БИК
Директор
_________________ //
м.п
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Приложение № 1 к Договору № ______ от "__" _______ 201_ г.
Общие сведения об услугах и их перечень
1. Краткие характеристики оказываемых услуг:
ОКПД 2: 69.10.18.000 - Услуги юридические, связанные с аукционами.
2. Перечень услуг:
Исполнитель, в рамках настоящего Договора, обязуется по Заданию Заказчика оказывать
следующие Услуги:
- Поиск закупок (торгов): ручная/автоматическая выборка по заданным
критериям;
- Экспертиза документации о закупке на предмет ее соответствия
законодательству Российской Федерации;
- Подготовка заявки/1-ой части заявки на участие в закупке;
- Подготовка 2-ой части заявки на участие в закупке;
- Экспертиза документов заявки/2-ой части заявки на участие в закупке;
- Подача, изменение, отзыв заявки на участие в закупке;
- Подготовка и подача запроса на разъяснении документации о закупке;
- Консультация при подаче ценовых предложений;
- Проведение торгов;
- Видеофиксация торгов;
- Составление и подача протокола разногласий;
- Консультирование при подписании контракта;
- Иные виды консультационных услуг на всех этапах осуществления закупки;
- Подготовка и подача жалобы в ФАС;
- Представление интересов в ФАС;
- Представление интересов на процедуре вскрытия конвертов (при проведении
конкурса);
- Дополнительные услуги, в частности: проведение подготовительных
мероприятий для обеспечения возможности участия в торгах, помощь в получении
банковской гарантии, представление интересов в арбитражном суде.

От Заказчика:

От Исполнителя:

____________________
М.П.

_________________
М.П.

Приложение № 2 к Договору № ______ от "__" _______ 201_ г.

Форма Задания на поиск закупок
Обращение Заказчика об оказании Задание на ______________________________
услуг
(наименование обращения)
№___ от _________201__ г.
(номер, дата)
2 Ключевые слова, предмет поиска
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________
3 Наименование Заказчика торгов
(при необходимости)
4 Форма и вид торгов (при
необходимости)
5 Минимальная
начальная
(максимальная) цена контракта
(при необходимости)
6 Максимальная
начальная
(максимальная) цена контракта
(при необходимости)
7 Сроки (период) проведения торгов
(актуальные даты)
8 Регион(ы) проведения торгов
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 Сроки
(период)
выполнения
оказываемых услуг по Заданию (в
случае
согласования
иного
периода)
1

От Заказчика:

От Исполнителя:

____________________
М.П.

_________________
М.П.

Приложение № 3 к Договору № _____ от "__" ________ 201_ г.

Форма Отчета поиска закупок
№

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 № 4 к Договору № _________ от "__" ______ 201_ г.
Форма Акт № _____
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

