
Договор оказания информационных услуг № 31908526033 от 21.11.2019, г. Краснодар

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБАГУР" именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Директора  СИБАГАТУЛЛИНА  РОБЕРТА  КАМИЛОВИЧА,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и
Индивидуальный  Предприниматель  Александрова  Наталья  Дмитриевна,  именуемая в  дальнейшем
«Исполнитель», действующая на  основании  Свидетельства  о  государственной  регистрации,  с  другой  стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ЦЕЛИ ДОГОВОРА

1.1.  Участие  Заказчика  по  настоящему  Договору  в  процедурах  определения  поставщика  /  подрядчика  /
исполнителя,  проводимых  в  бумажной  и  электронной  формах  для  государственных,  муниципальных  и
коммерческих  нужд в  соответствии  с  Федеральным законом от  05 апреля 2013  года ФЗ №44 «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,
Федеральным законом от 18 июля 2011 года ФЗ №223 «О закупках товаров,  работ,  услуг отдельными видами
юридических лиц», Гражданским Кодексом Российской Федерации.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Подготовка заявки на участие в закупочной процедуре: Исполнитель предоставляет услуги по подготовке
заявки и заполнению форм, содержащих качественные характеристики материалов, в соответствии с требованиями
Заказчика, организаторов торгов и действующего законодательства РФ.

Наименование закупки: Текущий ремонт зданий и сооружений для нужд филиала АО "Татэнерго" 
Нижнекамская ГЭС в 2020 году

Реестровый номер закупки: 31908526033

Начальная максимальная цена закупки: 12333303.6

Ссылка на закупку в ЕИС/ЭТП: http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?
regNumber=31908526033

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость подготовки заявки на участие в выбранной закупочной процедуре, согласно п. 2. договора
составляет 8 000 руб. рублей РФ без НДС.

3.2.  По  факту  победы  в  выбранной  закупке  Заказчик  оплачивает  дополнительное  вознаграждение
Исполнителя в размере 2 (двух) % от предложенной в ходе торгов суммы контракта.

3.3. Стороны договорились, что при внесении изменений в техническое задание и документацию закупки,
Исполнитель вправ увеличить стоимость услуги.

3.4.  Услуга считается оказанной в полном объеме согласно п.3.1.  на основании «допуска» Заказчика по
настоящему  договору  к  участию  в  закупочной  процедуре  на  основании  протокола  рассмотрения  заявок,
опубликованного на электронной торговой площадке и/или в единой информационной системе (далее – ЕИС);

3.5. Факт победы согласно п.3.2. определяется на основании протокола подведения итоговов и 
определении победителя, опубликованного на ЭТП или в ЕИС;

3.5. Оплата Услуг производится на основании выставленного счета в течение 3 рабочих дней.

3.5. Факт оплаты Услуг считается подтвержденным после поступления сведений из банка Исполнителя о
зачислении денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1.  Подготовить  необходимую  документацию  и  заполнить  формы,  содержащие  характеристики
материалов, в соответствии с требованиями к участию в выбранной закупочной процедуре согласно п. 2 Договора.

4.1.2. Предоставлять услуги по Договору в рабочее время, а именно, с 9:00 до 18:00 (время московское).
Предоставление  услуг,  предусмотренных  данным  договором,  в  иное  время,  оплачивается  Заказчиком
дополнительно по согласованию с Исполнителем.

4.1.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня опубликования на торговой площадке и/или в ЕИС протокола
рассмотрения заявок  с «допуском» заявки Исполнитель выставляет счет  на оплату согласно п.  3.1.  Договора и
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направляет Заказчику на электронный адрес акт о выполненных работах;

4.1.4. В случае победы, В течение 3 (трех) рабочих дней со дня опубликования на торговой площадке и/или
в ЕИС протокола подведения итогов, Исполнитель выставляет счет на оплату согласно п. 3.2. Договора и направляет
Заказчику на электронный адрес акт о выполненных работах;

4.2. Исполнитель не несет ответственность:

4.2.1. За убытки и другие последствия, наступившие в связи с наличием дефектов, неисправностей в любом
электронном и механическом оборудовании или программном обеспечении, необходимом для оказания услуг;

4.2.2.  За убытки и другие последствия,  наступившие в связи с невозможностью оказания услуг по вине
Заказчика (отсутствие компьютерной техники с необходимым набором программно-технических возможностей,
удовлетворяющих  требованиям  для  работы  в  Системах;  программно-технические  недостатки  компьютерной
техники Заказчика; вирусы в технике Заказчика; сбои или ограничения, введенные провайдером Заказчика и пр.).

4.2.3.  За  несоответствие  или  отсутствие  информации,  содержащейся  в  извещениях  и  документации  о
проведении  закупочных  процедур  касающейся  предмета  закупки,  действительным  свойствам  и  качествам
предмета закупки.

4.2.4 За несоответствие или отсутствие информации и иных документов, предоставленных Заказчиком для
участия в закупке.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1.  Направить  сканированную  копию  подписанного  договора  на  электронный  адрес  исполнителя  в
течение 2 (двух) дней с момента получения электронной версии документа.

4.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения счета произвести оплату оказанных услуг в
полном объеме.

4.3.3. В целях оказания Услуг согласно настоящему Договору, оказывать содействие Исполнителю путем
предоставления необходимых документов и данных, запрашиваемых Исполнителем в срок не позднее двух дней с
момента запроса. Сообщать только достоверную и полную информацию.

4.3.4.  Обеспечить  наличие  на  специальном  счете  для  обеспечения  заявок,  либо  в  личном  кабинете
оператора  ЭТП,  на которой будет  проводиться  отобранная  закупка в  электронной форме,  денежных средств в
размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в указанной закупке, не позднее 1 (одного) рабочего
дня до окончания приема заявок на участие в закупке в электронной форме.

4.3.5. Перечислить обеспечение исполнения контракта на реквизиты, указанные в документации о закупке
либо предоставить банковскую гарантию, а также организовать доставку заявки лично, либо курьером для участия
в закупках в бумажном виде.

4.3.6.  Иметь  в  наличии  компьютерную  технику  с  необходимым  набором  программно-технических
возможностей, удовлетворяющих требованиям для работы с системой и ЭТП.

4.3.7. Не передавать третьим лицам информацию, полученную в ходе исполнения Договора информацию,
в электронной или иной форме без предварительного письменного разрешения Исполнителя.

4.3.8. Нести ответственность за все расходы, такие как: обеспечение заявок, услуги курьера,  банковские
гарантии, тендерные займы, абонентское обслуживание ЭТП, а также за другие последствия, наступившие в связи с
участием в выбранных закупках согласно п.2 Договора.

4.3.9. Указывать достоверную контактную информацию и свои реквизиты. В случае изменения каких-либо
реквизитов сообщить об этом Исполнителю в течение 3 (трех) дней.

4.3.10 В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения АКТ подписать и направить один экземпляр АКТ
Исполнителю, либо представить Исполнителю в этот же срок мотивированный отказ от подписания с замечаниями.
В случае если в течение трех рабочих дней от Заказчика по настоящему договору не поступит подписанный АКТ,
или письменный мотивированный отказ от подписания,  услуги считаются оказанными надлежащим образом, и
принятыми Заказчиком по настоящему договору в полном объеме.

4.4. Ответственность сторон:

4.4.1.  Ни  одна  из  Сторон  не  несет  ответственности  перед  другой  Стороной  за  упущенную  выгоду,
косвенные/непрямые  убытки  вне  зависимости  от  того,  могла  ли  такая  Сторона  предвидеть  возможность
причинения таких убытков другой Стороне в конкретной ситуации или нет.

4.4.2.  Ни  одна  из  Сторон  не  несет  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих
обязательств  по  настоящему  Договору,  если  такое  неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

4.4.3.  Ни  одна  из  Сторон  не  несет  ответственности  за  несоответствие  информации,  содержащейся  в
извещениях и документации о проведении закупок в Системе, касающейся предмета Тендера,  действительным
свойствам и качествам предмета.
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами настоящего договора и действует
до момента оплаты услуг по настоящему договору.

5.2.  Все  изменения,  дополнения,  соглашения  к  настоящему  договору  должны  быть  составлены  в
письменной форме и подписаны Сторонами.

5.3.  Все споры по данному Договору,  если они не могут быть урегулированы путем переговоров,  после
реализации,  предусмотренной  законодательством,  процедуры  досудебного  урегулирования  разногласий,
подлежат  рассмотрению  в  Арбитражном  суде  Краснодарского  края,  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

5.4.  Договор  может  быть  расторгнут  досрочно,  по  инициативе  любой  из  сторон,  в  соответствии  с
Гражданским Кодексом Российской Федерации.

5.5.  В  случае  отрицательного  результата  оказания  услуги  подготовки  заявки  на  участие  в  закупочной
процедуре  Заказчика  по  настоящему  договору  в  закупке,  а  именно  «не  допуска»  Заказчика  не по  вине
Исполнителя и/или на основании  информации,  переданной  Исполнителю Заказчиком   (правомерность  отказа
определяется протоколом рассмотрения заявок), а также , услуга считается оказанной в полном объеме. В случае
несогласия Заказчика процедурой проведения торгов, данный факт может быть доказан в порядке обжалования в
ФАС.

5.6.  Услуга  считается  оказанной  надлежащим образом,  подлежит принятию Заказчиком по настоящему
соглашению в полном объеме и оплате в размере 100% согласно п. 3.1. настоящего соглашения при следующих
обстоятельствах:

5.6.1. Неподача Заказчиком по настоящему соглашению, заявки, подготовленной силами Исполнителем.

5.6.2. Отмена организатором торговой процедуры выбранной закупки.

5.6.3. Отказ от подачи необходимых для целей достижения доступа к участию в закупке, жалоб и иных
обращений в адрес организатора торговой процедуры.

5.7.  В  случае,  если  выбранная  закупка  передается  в  работу  позднее  5  (пяти)  рабочих  дней  до  даты
окончания подачи заявок, она может быть принята в работу только на условии двойной тарификации, по решению
Исполнителя и без гарантии положительного результата.

5.8. За просрочку исполнения согласованных обязательств по оплате за оказанные услуги, согласно п. 3
Договора,  Заказчик  обязан  по  обоснованному  требованию  Исполнителя  уплатить  неустойку  в  размере  1%  от
стоимости несвоевременно оплаченных услуг за каждый день просрочки исполнения денежного обязательства.

5.9. Стороны договорились, что при исполнении настоящего Договора допускается обмен сканированными
документами в электронной форме с использованием электронной почты и факсимиле.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
ООО "АБАГУР"
ИНН/КПП: 0275917673/027501001
ОГРН: 1190280015760
Адрес: УЛ. ДЕРЕВЕНСКАЯ ПЕРЕПРАВА, ДОМ 37, 
УФА, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, Россия, 
450019
Р/с: 40702810101470000747
Банк: Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК 
ОТКРЫТИЕ»
БИК: 042282881
К/с: 30101810300000000881

______________ СИБАГАТУЛЛИН Р. К.

М.П.

 

Исполнитель: ИП Александрова Наталья 
Дмитриевна
ИНН: 510105646345
ОГРНИП: 318237500366035
ОКВЭД: 70.22
Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, а/я 
5656
Р/с: 40802810709500005912
Банк: ТОЧКА ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК: 044525999
К/с: 30101810845250000999

____________________/Александрова Н.Д.

М.П.
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