Договор
на тендерное сопровождение
№
г. Санкт-Петербург

«01» февраля 2019 г

Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТОРГ», далее именуемое «Исполнитель»,
в лице Генерального директор Зверевой Татьяны Геннадиевны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «
», далее именуемое «Заказчик», в
лице Генерального директора, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
сопровождение (далее – «Договор») о нижеследующем:

договор

на

тендерное

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является предоставление Исполнителем Заказчику услуг по
комплексному тендерному сопровождению в рамках Федерального закона от
5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения федеральных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), а именно;
- подбор тендеров,
- рассылка два раза в неделю подобранных для Заказчика тендеров,
- подготовка и подача запросов разъяснений документации,
- подготовка документации для участия в аукционах и (или) запросах котировок,
- участие в аукционах и (или) запросах котировок от имени Заказчика,
- количество аукционов и (или) запросов котировок по Закону № 44-ФЗ – до 15 (пятнадцати)
в месяц,
- заполнение конкретных показателей (форма 2) – до 5 (пяти) наименований товаров на один
тендер, остальное по дополнительному согласованию,
- подготовка и подача протоколов разногласий,
- подписание выигранных контрактов от имени Заказчика на электронных площадках,
- подготовка документов для получения банковской гарантии,
- другие необходимы действия для полного и всестороннего тендерного сопровождения
Заказчика, которые вытекают из сути Договора.
1.2. Услуги, указанные в п. 1.1. Договора, оказываются Исполнителем только в рабочие дни с
10:00 до 18.00 часов по местному времени.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Срок начала действия Договора «01» января 2019 г.
2.2. Срок окончания действия Договора «31» января 2019 г.
2.3. Срок действия Договора может быть продлён по соглашению Сторон.
2.4. Договор может быть расторгнут любой из Сторон по письменному уведомлению за две
недели до даты расторжения.
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3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
3.1. За оказанные по Договору услуги Заказчик выплачивает Исполнителю 15 000 (пятнадцать
тысяч) рублей плюс 1 (один) процент от суммы каждого заключенного контракта по
результатам торгов.
3.2. Оплата указанной суммы в п. 3.1 Договора в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей
осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 2 (двух) дней с момента направления счета по электронному адресу
Заказчика: адрес@mail.ru с электронного адреса Исполнителя: 1@gos-44.ru
3.3. Оплата указанного в п. 3.1 Договора 1 (одного) процента от сумм выигранных контрактов
осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 10 (десяти) дней с момента подведения окончательных итогов по
торгам - размещении итогового протокола.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ СДАЧИ РАБОТ
4.1. После победы в тендере Исполнитель представляет по требованию Заказчика документы
на победу в тендерной процедуре, а именно:
− протокол проведения тендера;
− другие необходимые документы по требованию Заказчика.
4.2. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и
документов (материалов) обязан проверить представленные документы и, в случае
отсутствия замечаний, принять выполненные работы (услуги) и подписать акт выполненных
работ.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязан:
5.1. Проводить работу по комплексному сопровождению участия в тендерном отборе, в том
числе участвовать от имени Заказчика в процедурах тендерного отбора.
5.2. Получать от государственного заказчика, коммерческого заказчика исходную
информацию для уточнения тендерной документации (техническое задание, требования,
концепции и т.д.).
5.3. На основании полученной от государственного или коммерческого заказчика по п. 5.2
исходной информации формировать в течение 3-5 (трех – пяти) дней от даты получения
информации комплекты документации и представлять их на утверждение Заказчику. При
наличии замечаний со стороны Заказчика документация дорабатывается Исполнителем в
течение 2 (двух) дней от даты письменно представленных замечаний. Исполнитель
заполняет общую информацию и реквизиты.
5.4. Осуществлять взаимодействие в пределах своей компетенции с уполномоченными
коммерческими или государственными заказчиками для получения документации,
необходимой для исполнения обязательств по Договору.
5.5. Осуществлять проверку представленных Заказчиком документов на предмет полноты и
соответствия установленным в информационных картах требованиям, составлять
соответствующие таблицы, в которые заносит требования и их документальное
подтверждение.
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5.6. Готовить для Заказчика информацию о ходе подготовки, проведения и результатах
участия, а также данные об известных сторонних организациях, участвующих в тендерном
отборе.
5.7. Проверять совместно с подразделением Заказчика, отвечающим за вопросы
экономической безопасности, достоверность предоставленных данных.
5.8. Исполнитель в своей работе обязан использовать формы отчетов, типовые формы и
документы, устанавливаемые Заказчиком. Отчеты должны быть представлены в
электронном или в бумажном виде и отвечать эргономическим требованиям.
5.9. Осуществлять иные действия, необходимые для подготовки документации в
соответствии с действующим порядком.
5.10. Осуществлять сохранность электронной подписи.
Исполнитель имеет право:
5.12. Не приступать к выполнению работ либо приостановить их в случае нарушения
заказчиком условий договора
5.11. Требовать оплаты по Договору
Заказчик обязан:
5.2.1. Оплатить услуги, указанные в п. 1.1 в порядке, в сроки и в размере, установленные
Договором.
5.2.2. Предоставить Исполнителю полномочия по подготовке документации и работы на
электронных площадках (в том числе передать электронную подпись).
5.2.3. Своевременно обеспечить Исполнителя необходимыми для исполнения Договора
документами и давать соответствующие разъяснения по вопросам, возникающим в ходе
выполнения Исполнителем своих обязанностей.
5.2.4. В течение 2 (двух) дней после получения от Исполнителя утвержденной им тендерной
документации при отсутствии замечаний согласовывать ее и передавать для дальнейшей
работы. При наличии замечаний Заказчик направляет конкурсную документацию
Исполнителю для доработки.
5.2.5. Повторно рассмотреть и согласовать документацию в течение 2 (двух) дней и
направить Исполнителю для дальнейшей работы.
Заказчик имеет право:
5.2.6. В любое время проверять ход выполнения и качество работ, не вмешиваясь в
деятельность Исполнителя.
5.2.7. В любое время до сдачи результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив
Исполнителю за выполненную работу и возместив убытки от расторжения Договора в
пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и выплаченной за уже
выполненную работу суммой.
5.2.8. При очевидной недоброкачественности работы установить подрядчику разумный срок
для устранения допущенных недостатков

6. ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО
6.1. Все имущественные права на любые исследования, доклады, отчеты и другие
материалы, созданные в графическом, электронном и любом другом виде, подготовленные
Исполнителем для Заказчика в рамках Договора, принадлежат Заказчику, и Исполнитель
должен не позднее даты расторжения или окончания срока действия Договора передать в
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распоряжение Заказчика всю такую документацию вместе с ее подробным перечнем.
Исполнителю разрешается оставить у себя копии вышеупомянутых документов. Исполнитель
не имеет права использовать, раскрывать или предоставлять эти материалы третьим лицам
без предварительного письменного согласия Заказчика.
7. ОТЗЫВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
7.1. Исполнитель с письменного согласия Заказчика вправе разместить у себя на сайте в сети
Интернет отзыв (-ы), включая благодарственные письма, аудио- и видео- отзывы.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору
Исполнитель, Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.2. В случае нарушения сроков оплаты принятых от Исполнителя услуг Заказчик по
требованию Исполнителя уплачивает последнему неустойку в размере 0,01% (Ноль целых
одна сотая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не
более 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа.
8.3. За каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору Исполнитель по
требованию Заказчика уплачивает последнему неустойку в размере 0,1% от общей суммы
вознаграждения по Договору.
8.4. В случае предъявления третьими лицами к Заказчику исков о взыскании убытков,
вызванных нарушением Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель будет
привлечен в качестве ответчика, заменив тем самым Заказчика как ненадлежащего
ответчика. При этом все судебные издержки, понесенные Заказчиком, будут полностью
возмещены Исполнителем.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры по Договору, если они не могут быть урегулированы путем переговоров,
подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны, после
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования
разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Стороны пришли к соглашению о том, что при подписании договоров, актов, иных
документов допускается использование подписи факсимиле (средств факсимильного
воспроизведения подписи), которая приравнивается к собственноручной подписи
подписавшего документ лица.
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11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ООО «ГОСТОРГ»
Адрес: 198095, Санкт-Петербург,
Промышленная улица, дом 5, офис 200
ИНН 7805706994
КПП 780501001
ОГРН 1177847189541
Филиал «ТОЧКА» ПАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ", г.
Москва

р/с 40702810103500004402
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999
Телефон: 8 800 201 30 19
+7 (812) 987-32-48,
+7 (900) 642-06-78
e-mail: 1@gos-44.ru
сайт: www.gos-44.ru
Генеральный директор
________________/ Т. Г. Зверева /
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