ДОГОВОР № 18/КДг. Москва

«00» января 2017 г.

(ПОЛНОЕ И КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице (ДОЛЖНОСТЬ, ФИО ЛИЦА, ПОДПИСЫВАЮЩЕГО ДОГОВОР), действующего на
основании (ПОЛНОМОЧИЯ ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ), с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «ПИН-ГРУПП» (ООО «ПИН-ГРУПП»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице генерального директора Никитиной Наталии Григорьевны, действующего на основании Устава, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплекс услуг в целях
участия Заказчика в государственных и коммерческих торгах на всей территории Российской
Федерации.
1.2. Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги.

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
2.1. Порядок предоставления доступа к электронной торгово-информационной системе.
2.1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику право круглосуточного доступа к электронной торговоинформационной системе tendermarkt.meltor.ru (далее - Система) путем предоставления Заказчику по
электронной почте имени и пароля для входа в Систему.
2.1.2. Вход в Систему предоставляется в течение 3-х рабочих дней после поступления оплаты на
расчетный счет Исполнителя, указанной в разделе 4 настоящего Договора.
2.1.3. Если в течение 12 дней с момента поступления оплаты на счет Исполнителя, Заказчик не
уведомит Исполнителя о неполадках в Системе, о невозможности еѐ использования, то услуги доступа
в Систему считаются принятыми, при этом Заказчик в дальнейшем лишается возможности ссылаться
на отсутствие возможности по использованию информационной Системы Исполнителя.
2.1.4. Заказчик обязуется не передавать третьим лицам информацию, полученную с помощью
использования Системы, в электронной или иной форме без предварительного письменного
разрешения Исполнителя. Заказчик полностью ответственен за сохранность своего пароля и за
убытки, которые могут возникнуть по причине несанкционированного его использования лицами, не
имеющими право доступа к информационным ресурсам Исполнителя, а именно: совершение
действий, связанных с уничтожением, модификацией, искажением, копированием, блокированием
информации, незаконным вмешательством в информационные ресурсы и системы Исполнителя.
2.1.5. В случае нарушения Заказчиком вышеуказанного пункта, Исполнитель вправе прекратить
предоставление Услуг Заказчику.
2.1.6. Все информационные сообщения, и любая другая переписка в рамках данного договора
направляются на адрес электронной почты Заказчика, указанный в разделе 7. «Особые условия»
настоящего Договора. Настоящим Заказчик дает согласие на получение подобных сообщений и
переписки.
2.2 Подбор заявок.
2.2.1. После просмотра и анализа списка заявок в вышеуказанной поисковой Системе, Заказчик
самостоятельно определяет необходимость и возможность своего участия в государственном или
коммерческом тендере.
2.2.2. Заказчик вправе отобрать заявки на участие в государственных и коммерческих торгах на свое
усмотрение по количеству, указанному в Приложении № 1 к настоящему договору являющемуся
неотъемлемой его частью на весь период действия Договора в целях участия Заказчика в
государственных и коммерческих торгах.
2.2.3. Заказчик вправе отобрать заявки на участие в государственных и коммерческих торгах,
проводимых в электронной форме на торговых площадках только при условии получения Заказчиком
соответствующей аккредитации на торговой площадке.
2.2.4. Отобранные, как указано в пункте 2.2.3 Договора, закупки рассматриваются Исполнителем на
предмет технической (организационной, финансовой, кадровой и иной) возможности их выполнения
Заказчиком, исходя из содержания конкурсной документации, запросов цен, технических заданий по
каждой из закупок.
При этом, Заказчик обязан обеспечить Исполнителя наиболее полной
информацией о себе (выслать Исполнителю в электронной форме отсканированные документы,
определяющие правовой статус Заказчика, ответить на вопросы, возникающие в ходе исполнения
Договора). В случае если, по мнению Исполнителя, Заказчик не может по техническим причинам

исполнить государственный или муниципальный контракт, либо Исполнителем найдены признаки
грубых нарушений законодательства о государственных, муниципальных и коммерческих закупках, то
такая закупка либо исключается, из рабочего задания, либо даются рекомендации о действиях
Заказчика, позволяющих снизить риски неудачного участия в торгах, о чем Исполнитель извещает
Заказчика.
2.2.5. Заказчик извещен о том, что организатор коммерческих торгов вправе отклонить заявки
Заказчика на участие, а также отказаться от проведения торгов и заключения договора в любое время,
не неся никакой ответственности перед претендентами, участниками торгов или третьими лицами,
которым такое действие может принести убытки, если это предусмотрено документацией торгов.
2.2.6. Услуги по подготовке заявок от имени юридического лица, отличного от Заказчика, в том числе
физических лиц, индивидуальных предпринимателей или от лица филиалов (представительств,
партнеров), Исполнителем предоставляются за отдельную плату путем заключения дополнительного
соглашения в письменной форме.
2.3 Правовое обслуживание, подготовка заявок и участие в коммерческих и государственных
торгах.
2.3.1. Исполнитель по требованию Заказчика оформляет необходимые для участия в торгах заявки,
которые подготавливаются только на основании предоставленной Заказчиком информации.
2.3.2. Исполнитель по требованию Заказчика заполняет необходимые для участия в закупках
тендерные заявки (далее – Заявки), государственные, муниципальные и коммерческие контракты,
предложения о функциональных (качественных) характеристиках, предложения о сроках, о гарантиях и
им подобные документы, необходимые для заключения государственного или муниципального
контракта в полном объеме только на основании предоставленной Заказчиком информации.
2.3.3. Исполнитель не составляет локальные сметные расчеты, не заполняет конкретные показатели, а
также сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных
характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные
сведения о товаре, не готовит спецификации товаров, не рассчитывает стоимость товаров (работ,
услуг), не изготавливает и не оказывает содействия в получении документов, имеющих специфическое
содержание и (или) правовой статус.
2.3.4. Заказчик извещен о возможности заполнения сведений о качестве, технических характеристиках
товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара,
размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре Исполнителем в случае обнаружения
таковых в закупочной документации только за дополнительную плату при обоюдном соглашении
Сторон. Однако данный пункт не исключает устных консультаций со стороны Исполнителя в части
разъяснения и трактовки инструкции по заполнению сведений о качестве, технических характеристиках
товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара,
размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре по конкретной заявке, если данный пункт
предусмотрен Приложением № 1 настоящего Договора.
2.3.5. Заказчик обязан сообщить Исполнителю о необходимости подготовки заявки (лота), отправив по
электронной почте письмо (рабочее задание) по адресу электронной почты Исполнителя с текстом:
(наименование организации) просит подготовить заявку для участия в закупке по лотам (при наличии
нескольких лотов указывать номера лотов, по которым нужно подготовить заявку). Заказчик также
обязан предоставить всю необходимую для подготовки заявки информацию (сметный расчет, расчет
цены, спецификации, сроки гарантий, сроки выполнения или поставки, иные сведения по требованию
Исполнителя) не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня окончания приема заявок на
проведение конкурса, запроса предложений, и в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты
окончания подачи заявок на аукционы, запрос котировки (цены). Заказчик вправе направить
Исполнителю следующее рабочее задание на выполнение работ не ранее 1 (одного) рабочего дня со
дня направления предыдущего рабочего задания.
2.3.6. Заказчик обязан предоставить Исполнителю информацию о себе при заключении настоящего
договора, путем предоставления карточки предприятия (анкета предприятия).
2.3.7. Заказчик обязуется доукомплектовывать заявки документами по указанию Исполнителя, в том
числе прикладывать к заявке документы, которые не находятся у Исполнителя, а именно: выписки из
ЕГРЮЛ, локальные нормативные документы Заказчика. Заказчик обязуется сшивать том заявки,
прикладывать необходимые документы, пронумеровывать, заверять печатью Заказчика, копировать
заявку при необходимости, совершать другие действия по указанию Исполнителя и отправлять
государственному, муниципальному и коммерческому заказчику полностью готовую заявку вовремя и
способом, обеспечивающим ее безусловную доставку.
2.3.8. Услуги, предусмотренные данным разделом Договора, предоставляются Исполнителем
Заказчику только в рабочее время Исполнителя, а именно, с 9:00 до 18:00 (время московское).

Предоставление услуг, предусмотренных данным разделом договора, в иное время оплачивается
Заказчиком дополнительно.
2.3.9. Исполнитель обязуется оказывать оперативные консультации Заказчику по правовым и
организационным вопросам в сфере государственных и коммерческих торгов в форме письменных,
устных консультаций по требованию ответственных за исполнение Договора лиц Заказчика, если это
требование указано в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2.3.10. Согласно Приложения № 1 настоящего Договора, Исполнитель по требованию или с согласия
ответственных за исполнение Договора лиц Заказчика подготавливает запросы о разъяснении
правовых вопросов, положений документации о закупках в адрес оператора площадки. (услуга не
предоставляется для коммерческих торгов)
2.3.11. По требованию Заказчика Исполнитель осуществляет экспертизу процедур размещения заказа,
допуска участников, рассмотрения заявок, объявления результатов, заключения контрактов, выявляет
причины тех или иных результатов участия Заказчика в торгах, дает заключение по указанным в
настоящем пункте Договора вопросам, если данная услуга предусмотрена тарифом в Приложении №
1. (услуга не предоставляется для коммерческих торгов)
2.3.12. Заказчик обязуется сообщать для исполнения настоящего раздела Договора, равно как и
Договора в целом, достоверную, полную и достаточную информацию о себе и об обстоятельствах,
влияющих на отношения Заказчика с заказчиками, третьими лицами, а также предоставить надлежаще
заверенный документ с указанием минимальной стоимости контракта, ниже которой представитель
Исполнителя не может снизиться при участии в закупке, в противном случае вся ответственность
лежит на Заказчике.
2.3.13. Заказчик обязуется обеспечить наличие на счете оператора электронной торговой площадки,
на которой будут проводиться торги в электронной форме, денежные средств в объеме не менее чем
размер обеспечения заявки на участие в указанном аукционе, не позднее 1 (одного) рабочего дня до
дня окончания приема заявок на участие в соответствующем аукционе в электронной форме.
2.3.14. В случае если за аккредитацию на коммерческих торговых площадках оператором площадки
взимается дополнительная плата, то указанные расходы по получению аккредитации несѐт Заказчик.
2.3.15. Услуга по непосредственному участию Исполнителя от имени Заказчика в электронном
аукционе по количеству определена согласно Приложения №1 и предоставляется Исполнителем при
продолжительности аукциона не более 8 (восьми) часов. В случае превышения указанного временного
интервала Заказчик вправе продолжать участие в торгах самостоятельно или отказаться от
дальнейшего участия.
2.3.16. Заказчик извещен о том, что Организатор коммерческих торгов вправе отклонить заявки
Заказчика на участие, а также отказаться от проведения торгов и заключения договора в любое время,
не неся никакой ответственности перед Претендентами, Участниками торгов или третьими лицами,
которым такое действие может принести убытки, если это предусмотрено документацией торгов.
2.3.17. Услуги по подготовке заявок от имени другого юридического или физического лица или от лица
филиалов (представительств, партнеров) компании, с которой заключен данный Договор, не
предоставляются.
2.3.18. Исполнитель во время действия Договора не обучает сотрудников Заказчика работе с
электронными торговыми системами и не проводит настройку рабочих мест Заказчика для работы с
указанными торговыми системами.

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
3.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг по данному Договору на следующий день после
поступления денежных средств на свой расчетный счет в полном объеме, а также по предоставлению
Заказчиком необходимой для оказания услуг информации.
3.2. После оплаты счета Исполнителя в конце отчетного периода(месяца) между Заказчиком и
Исполнителем производится подписание акта выполненных работ путем предварительного обмена
данными документами посредством электронной почты, что является неотъемлемой частью при
дальнейшем подписании актов сверок и бухгалтерских расчетов.
3.3.
При отсутствии замечаний к результату оказанных услуг Заказчик обязан подписать акт
выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого акта от Исполнителя
и отправить скан подписанного акта выполненных работ на электронную почту Исполнителя, либо дать
письменное мотивированное объяснение отказа от его подписания и направить данные документы на
почтовый адрес Исполнителя, указанный в данном договоре.
3.4. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ в течение
срока, указанного в п.3.3 настоящего Договора, акт выполненных работ считается принятым
Заказчиком без возражений по объему, качеству и срокам оказания услуг.

4. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ.
4.1. Стоимость услуг Исполнителя по Договору складывается из двух платежей:
1) Оплаты основного Тарифа (Приложение №1).
2) Вознаграждение по заключении государственного и (или) муниципального или иного контракта
(Приложение №1).
4.2. Оплата основного Тарифа (Приложение №1) по настоящему Договору вносится на расчетный счет
Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора единым платежом в размере 100% в
течение 5-ти (пяти) календарных дней по выставленному счету Исполнителя, направленного
посредством электронной почты.
В день получения счета Заказчик обязан подтвердить в электронном виде факт получения
выставленного счета посредством электронной почты. В случае отсутствия такого подтверждения в
течение 6-ти (шести) часов рабочего времени, Исполнитель связывается с представителем Заказчика
Ф.И.О._______________ по телефонной связи: тел.__________ и по необходимости дублирует данный
документ повторно.
4.3. В случае задержки оплаты услуг Исполнителя более пяти дней, Исполнитель оставляет за собой
право в одностороннем порядке приостановить действие данного Договора до поступления на
расчетный счет неисполненных платежей, однако это обстоятельство является вынужденной мерой и
не освобождает Заказчика от полной оплаты времени вынужденного простоя Исполнителя.
4.4. Обязательство Заказчика по оплате услуг Исполнителя считается исполненным с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.5. Оплата вознаграждения производится Заказчиком в размере, установленном в Приложении № 1
настоящего Договора на основании счета, выставленного Исполнителем:
- на следующий день после заключения Заказчиком государственного или муниципального контракта
- на следующий день после публикации протокола подведения итогов и признания участника
размещения заказа победителем по результатам участия в коммерческих закупках
4.6. Уклонение Заказчика от заключения контракта по итогам проведения закупок не является
основанием для отказа оплаты услуг Исполнителя.
4.7. Заказчик производит оплату в течение 5 (пяти) дней с момента выставления счета на
"вознаграждение".
4.8. После проведения оплаты Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней составить и
отправить по почте Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством и Договором.
5.2. Исполнитель гарантирует Заказчику сохранение коммерческой тайны во всех видах его
деятельности, ставшей известной Исполнителю в процессе исполнения Договора.
5.3. Исполнитель и Заказчик не несут ответственности за неисполнение или несвоевременное
исполнение обязанностей по Договору, возникшее в связи с наступлением обстоятельств
непреодолимой силы, не зависящим от Исполнителя или Заказчика, в том числе из-за сбоев в работе
телекоммуникационных сетей и оборудования третьих лиц. Тем не менее, Исполнитель и Заказчик
приложат все усилия, чтобы обеспечить качественное и своевременное исполнение Договора.
5.4. Исполнитель не несет ответственности за задержку исполнения или неисполнения обязанностей
по настоящему Договору, возникшие по вине Заказчика.
5.5. Стороны несут ответственность в пределах обязательств, возложенных на них настоящим
Договором. Во всѐм остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ.
6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «____»________201 г.
6.2. По взаимному соглашению Стороны могут в течение срока действия договора заключать
дополнительные соглашения, являющиеся неотъемлемой частью данного Договора.
6.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор при письменном уведомлении Исполнителя за
один календарный месяц до расторжения, только в течение срока действия данного договора, при
этом предварительная оплата услуг Исполнителя в размере ___ (______) рублей 00 копеек возврату
не подлежит.
6.4. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть Договор при письменном уведомлении Исполнителя за
один календарный месяц до расторжения и произвести возврат оставшейся суммы пропорционально
отработанному времени и объему предоставленных услуг на день расторжения. Данный пункт

Договора может быть исполнен только при условии добросовестного исполнения Заказчиком всех
условий исполнения данного Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Заказчик обязуется назначить ответственным за исполнение Договора: (ФИО И ДОЛЖНОСТЬ),
контактная информация: тел. +7 (000) 000-00-00, e-mail: ___________________. В случае увольнения,
постоянного перевода на другую работу, длительного отпуска – внести изменения в Договор, уведомив
о таких обстоятельствах Исполнителя в максимально сжатые сроки. В случае временного отсутствия
ответственного работника (отпуск, болезнь, командировка и т.п.) назначить другого ответственного за
исполнение Договора работника, уведомив об этом Исполнителя в максимально сжатые сроки.
7.2. Стороны договорились о возможности применения электронного документооборота. В
дальнейшем любые документы могут пересылаться в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи в виде юридически значимых электронных документов с использованием электронной
цифровой подписи (ЭП). Стороны осознают, что документы, подписанные в электронном виде с
использованием электронной цифровой подписи (ЭП), являются полноправным аналогом
традиционных документов на бумажном носителе. Переданные таким образом документы не
требуется дублировать в бумажном виде.
7.3. Исполнитель не несет ответственность:
- за убытки и другие последствия, наступившие в связи с наличием дефектов, неисправностей в любом
электронном и механическом оборудовании или программном обеспечении, не принадлежащем
Исполнителю;
- 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, сбой при проведении аукциона на торговой площадке и проч.).
- за несоответствие информации, содержащейся в извещениях и документации о проведении
открытых конкурсов, аукционов (электронных аукционов), запросов котировки (цены), касающейся
предмета закупки/торгов, действительным свойствам и качествам предмета закупки/торгов.
- за действия, совершенные Заказчиком, противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации, регламентам и инструкциям Систем, причинившие убытки и другие негативные
последствия третьим лицам.
- за действия, совершенные третьими лицами, противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации, регламентам и инструкциям Систем, причинившие убытки и другие негативные
последствия Заказчику.
- за убытки и другие последствия, наступившие в связи с обстоятельствами, исключающими
ответственность, которыми являются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) или иные
обстоятельства, не зависящие от воли Исполнителя.
7.4. Заказчик несет ответственность за содержание, достоверность, чистоту от претензий третьих лиц
и правомерность использования информации, передаваемой Исполнителю Заказчиком или от лица
Заказчика.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК:

ИНН
КПП
ОГРН
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Тел.:
E-mail:
Расчетный счет:
Наименование банка:
Корр. счет:
БИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью
«ПИН-ГРУПП»
ООО «ПИН-ГРУПП»
ИНН 7729756503
КПП 772901001
ОГРН 5137746067366
Юридический адрес: 119234, г. Москва, пр.
Университетский, д. 13, стр. 16
Почтовый адрес: 115035, Москва, улица
Садовническая дом 20, строение 1, офис 123
Тел.: + 7 (499) 390-71-84, + 7 (499) 348-84-54
E-mail: info@tendermarkt.ru
Расчетный счет: 40702810002880002412
Наименование банка: АО "АЛЬФА-БАНК"
Корр. счет: 30101810200000000593
БИК 044525593

Генеральный директор
ООО «ПИН-ГРУПП»
Никитина Н.Г.
М.П.

М.П.

