Договор №
г. Москва

«___» ________ 201___ г.

Акционерное общество «Аэроприбор-Восход» (АО «АП Восход») в лице Первого заместителя
директора Нефёдова Михаила Викторовича, действующего на основании доверенности № 11 от 23
января 2017 года, срок действия доверенности – до 11 января 2018 г. включительно, именуемое в
дальнейшем
ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, и _____________________, в лице
___________________, действующего на основании __________________, именуемое в
дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги по ресертификации системы
менеджмента качества АО «АП Восход» на соответствие требованиям стандарта EN 9100:2016 и
последующими надзорными аудитами на АО «АП Восход» в течение трехлетнего
сертификационного периода (далее по тексту Услуги).
1.2
Услуги по проведению аудитов системы менеджмента качества на предприятии
ЗАКАЗЧИКА оказываются аккредитованными уполномоченными аудиторами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2. Состав и объем предоставляемых услуг
2.1
ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет свои услуги в сроки, указанные в п. 3 настоящего
Договора, в следующем объеме:
• подготовка аудитов: проверка и оценка документации, планирование аудитов;
• проведение аудитов на предприятии ЗАКАЗЧИКА аудиторами, включая оценку
результатов аудитов;
• Оформление результатов аудитов:
•
составление отчета и всех необходимых документов по процедуре сертификации для
органа по сертификации;
•
выпуск отчета по аудитам и передача их ЗАКАЗЧИКУ,
•
выдача (при положительном результате ресертификационного аудита) 2 (двух)
сертификатов (cоответствие СМК ЗАКАЗЧИКА требованиям стандарта EN 9100:2016) (по одному
на русском и английском языках) и выдача (при положительном результате надзорного аудита) 2
(двух) обновленных (по дате перевыдачи) версий сертификатов (по одному на русском и
английском языках), а так же размещение данной информации в международной базе «OASIS».
2.2. Услуги оказываются поэтапно в следующем порядке и объеме:
•
Ресертификационный аудит. Общий объем ресертификационного аудита указан в
Приложении № 1 к настоящему Договору.
•
Первый надзорный аудит. Общий объем первого надзорного аудита указан в Приложении
№ 2 к настоящему Договору.
•
Второй надзорный аудит. Общий объем второго надзорного аудита указан в Приложении
№ 3 к настоящему Договору.
2.3.
Вне зависимости от результатов ресертификационного, а также надзорных аудитов,
услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ считаются выполненными надлежащим образом, если они
осуществлялись качественно, в сроки и на условиях настоящего Договора, а получение
отрицательного результата аудита не было умышленным.
3. Срок оказания услуг
3.1 Срок проведения аудитов указан в Приложениях №№ 1,2,3 к настоящему Договору.
3.2 Срок проведения аудитов может быть изменен по согласованию Сторон.
3.3 Проведение надзорных аудитов на предприятии ЗАКАЗЧИКА в рамках трехлетнего
сертификационного периода, начало которого отсчитывается от даты проведения ресертификационного аудита планируется следующим образом:
- первый надзорный аудит не позднее, чем через 12 месяцев от даты завершения ресертификационного аудита;
- второй надзорный аудит – до конца календарного года, следующего за годом проведения первого
надзорного аудита.
4.1

4.Стоимость услуг и порядок расчетов
Стоимость объемов услуг, указанная в п. 4.2., рассчитана на основании следующих данных
об организации ЗАКАЗЧИКА:

- эффективное количество сотрудников в системе менеджмента качества – 550 (Пятьсот пятьдесят)
человек;
- 1 (одно) место расположения;
- область действия системы менеджмента качества: проектирование, разработка, производство и
техническое обслуживание изделий авиакосмической авионики: пилотажно-навигационных
систем, информационно-измерительных систем и систем для контроля общего авиционного
оборудования.
4.2Стоимость услуг по настоящему Договору указана в Приложениях №№ 1,2,3 к настоящему
Договору.
4.3Цена, указанная в Приложениях № 1,2,3, является твердой для объема услуг, указанного в п.1.1
Договора и для данных о ЗАКАЗЧИКЕ, указанных в п. 4.1 настоящего Договора, и действительна
в течение всего срока действия Договора.
4.4
В стоимость Договора включено следующее: сумма командировочных расходов аудиторов
ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказывающих услуги по Договору, сумма ежегодного регистрационного сбора
органа по аккредитации.
4.5
Оплата услуг производится ЗАКАЗЧИКОМ в следующем порядке:
4.5.1. ___ предоплаты на основании выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета за этап аудита
согласно Приложения №1 к Договору, но не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала аудита
на месте. Оставшиеся ___ стоимости этапа аудита, указанного в Приложении № 1, по факту
проведения ресертификационного аудита на основании Акта сдачи-приемки оказанных услуг
этапа, подписанного обеими сторонами, и соответствующего счета ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.5.2. ___ предоплаты на основании выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета за каждый этап
аудита согласно Приложениям №№ 2,3 к Договору, но не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до
начала аудита на месте. Оставшиеся ___ за каждый этап аудита, указанного в Приложении № 2,3
по факту проведения аудита на основании Акта сдачи-приемки оказанных услуг подписанного
обеими сторонами, и соответствующего счета ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.6.
В случае ненадлежащего оформления или несвоевременного предоставления
ЗАКАЗЧИКОМ счета для оплаты, срок для оплаты отодвигается до момента предоставления
ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ надлежаще оформленных документов. В этом случае
ЗАКАЗЧИК не несет ответственности за несвоевременную оплату выставленного счета.
4.7. Согласно п.13 раздела 8 в случае если участником закупки, с которым заключается договор,
предложено снижение начальной (максимальной) цены договора более 25 (двадцати пяти)
процентов, то договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения
исполнения договора. Приложение № 4 «Договор обеспечения исполнения договора по конкурсу».
5. Права и обязанности Сторон
5.1
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
- Провести аудит на предприятии ЗАКАЗЧИКА;
- передать ЗАКАЗЧИКУ в течение 20 (двадцати) дней после последнего дня каждого аудита отчет
по аудиту;
- в случае успешного прохождения ресертификационного аудита ЗАКАЗЧИКОМ, предоставления
ЗАКАЗЧИКОМ соответствующих корректирующих действий (в случае их необходимости) и их
подтверждения аудиторами ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выдать ЗАКАЗЧИКУ
сертификаты в течение 60 (шестидесяти) дней. Вместе с сертификатами ИСПОЛНИТЕЛЬ передает
ЗАКАЗЧИКУ документ, разъясняющий правила использования сертификационного знака.
5.2
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить выпуск, отозвать или прекратить действие выданного
сертификата в случаях:
- невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ корректирующих действий в пределах согласованного периода;
- постоянного нарушения требований стандарта EN 9100:2016;
- установления факта несоблюдения ЗАКАЗЧИКОМ правил использования сертификационного знака;
5.3
ЗАКАЗЧИК обязуется:
- за 14 дней до проведения каждого аудита на месте предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ актуальную
организационную структуру и Руководство по качеству для подготовки к аудиту и составления
плана аудита;
- обеспечить ИСПОЛНИТЕЛЮ режим доступности к необходимой для выполнения им своих
обязательств по настоящему Договору информации, а также контакты с персоналом ЗАКАЗЧИКА;
- незамедлительно и официально информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ обо всех возможных случаях и
событиях, способных препятствовать исполнению настоящего Договора;
- незамедлительно и официально информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ обо всех значимых изменениях
в его производственной деятельности, в системе административного управления или об иных
обстоятельствах, которые могут оказать влияние на действенность Сертификата;

- обеспечить соответствующие условия для безопасной работы аудиторов ИСПОЛНИТЕЛЯ на
месте: получение достоверной информации от ЗАКАЗЧИКА об условиях и охране труда на
рабочих местах, где планируется пребывание аудиторов, о существующем риске повреждения
здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов (провести вводный инструктаж по охране труда; обеспечить средствами
индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями охраны труда).
5.4
ЗАКАЗЧИК вправе:
- в случае обнаружения дефектов (недостатков, замечаний, несоответствий) в оказанных услугах,
требовать их устранения в течение 10 (десяти) календарных дней, направив при этом
мотивированное письменное уведомление ИСПОЛНИТЕЛЮ.
6. Приемка услуг
6.1
Приемка услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
момента окончания оказания услуг согласно п.3.1 договора и оформляется Актом сдачи-приемки
оказанных услуг.
6.2
Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг
ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ счёт-фактуру 1, оформленную в соответствии с
действующим законодательством.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего
Договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Претензия направляется в
письменном виде заказным письмом или вручается под роспись представителю другой Стороны.
Срок ответа на претензию - 14 (четырнадцать) календарных дней с момента ее получения
Стороной.
В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке, спор подлежит
разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим
законодательством РФ.
8.2. За нарушение сроков оказания услуг, в том числе возникшего в результате правомерного отказа
Заказчика от приемки Услуг, установленных в настоящем Договоре, ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает
пеню в размере 0,03% от общей стоимости Услуг за каждый день просрочки исполнения
обязательства.
8.3. Предусмотренная настоящим разделом ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение ими своих обязательств по Договору применяется только в случае обращения одной
Стороны с письменной претензией, содержащей соответствующее требование к другой Стороне.
8.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств по
настоящему Договору.
9.
Изменения и дополнения к Договору
9.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме
и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются
неотъемлемой частью Договора.
9.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной
из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и
настоящим договором.
10.
Форс-мажор
10.1. Ни одна из Сторон не будет считаться ответственной за полное или частичное неисполнение
какого-либо из обязательств по Договору в той степени, в которой выполнение таких обязательств
задерживается или нарушается обстоятельствами форс-мажора.
10.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются препятствия, находящиеся вне
контроля Сторон, а именно: стихийные бедствия, война и военные действия любого характера,
блокады, эмбарго, запрещение экспорта и импорта, эпидемия и другие обстоятельства
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предусмотреть при
заключении и в ходе исполнения настоящего Договора.
10.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, должна в письменной форме незамедлительно уведомить
другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Не
уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на
освобождение от договорных обязательств, вследствие указанных обстоятельств.
1
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10.4. Факты, содержащиеся в уведомлении о возникновении обстоятельств непреодолимой силы,
должны быть подтверждены компетентным государственным органом.
11.
Антикоррупционная оговорка
11.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым
лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым
для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить
другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая
Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до
получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте
настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный
законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая
Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части,
направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут
настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
12. Прочие условия
12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31»
декабря 2019 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами обязательств по
Договору. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
исполнения принятых на себя обязательств.
12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.3. Договор, счета и иные документы, связанные с заключением, исполнением, изменением,
прекращением Договора, имеющие подпись уполномоченного лица и переданные по
факсимильной связи и/или электронной почте с надлежащим качеством по реквизитам, указанным
в разделе 14 настоящего Договора и позволяющие достоверно установить, что документ исходит
от Стороны настоящего Договора, имеют юридическую силу до обмена оригиналами. В случае
обмена Сторонами факсимильными и/или электронными документами, их оригиналы
направляются Стороной, от которой они исходили, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после их
направления Стороной. При не направлении Стороной оригинала документа, в установленный в
настоящем пункте срок, факсимильный, электронный документ имеет силу оригинала документа и
может быть использован как любой оригинальный документ, в т.ч. для представления в судебные
органы. Обмен оригиналами документов обязателен.
12.4. Если настоящий Договор, Соглашения, Дополнения, Приложения к нему и другие
документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписывает лицо, уполномоченное на
то доверенностью, то другой Стороне должна быть передана надлежащим образом заверенная
копия такой доверенности.
12.5. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторонами в
отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания,
представления, переговоры между Сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются
текстом настоящего Договора.
13. Условия конфиденциальности

13.1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в
ходе исполнения настоящего Договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить
полученную информацию от разглашения.
13.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное
разглашение такой информации могут осуществляться только с письменного согласия другой
Стороны.
13.3. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной
информации или информации, ставшей таковой не по вине сторон, а также к информации,
ставшей известной стороне из иных источников до или после ее получения от другой стороны.
13.4. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи информации государственным
органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
13.5. Положения настоящей статьи Договора действуют в течение 3 (трех) календарных лет с
момента окончания срока действия Договора, по любому из оснований, предусмотренному
Договором или действующим законодательством РФ.
14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

АО «АП Восход»
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19
Тел./факс: 8(495) 363-23-01 / 8(495) 363-23-43
e-mail: aerovoskhod@sovintel.ru
ИНН
7719021450
КПП
771901001
Р/сч.
40702810300250009194
Кор./сч.
30101810245250000162

Наименование
банка

БИК
ОГРН
ОКПО

АО АКБ «Новикомбанк»
044525162
1037700038254
07537016

Исполнительный директор

__________________ /О.А. Гуляев/

___________________ /_______________ /

МП

МП

Приложение № 1
к проекту Договора
Объем аудита
Наименование услуги:
1.

Стоимость:

Подготовка, проведение ресертификационного аудита.
Составление отчетной
документации.
Оформление сертификата,
размещение информации в OASIS
BASE IAQG 2

руб.

Общая сумма с учетом НДС 3:

_______руб.

Общая сумма к оплате: _____(сумма прописью) рублей 00 копеек, в том числе 18% НДС4.
Срок оказания услуг: не позднее __________ 2017 г.

От ЗАКАЗЧИКА:

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:

АО «АП Восход»
Исполнительный директор
__________________ / О.А. Гуляев /

___________________/_________/

МП

МП

При условии успешного прохождения ресертификационного аудита.
В случае если Исполнитель не является плательщиком НДС, указать НДС не облагается; в случае, если Договор
заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося
частной практикой лица, указать условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер
налоговых платежей, связанных с уплатой по Договору
4
В случае если Исполнитель не является плательщиком НДС, указать НДС не облагается; в случае, если Договор
заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося
частной практикой лица, указать условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер
налоговых платежей, связанных с уплатой по Договору
2
3

Приложение № 2
к проекту Договора

Объем аудита
Наименование услуги:
1.

Стоимость:

Подготовка, проведение надзорного
аудита. Составление отчетной
документации/
Оформление сертификата,
размещение информации в OASIS
BASE IAQG 5

руб.

Общая сумма с учетом НДС 6:

______ руб.

Общая сумма к оплате: _____ (сумма прописью) рублей 00 копеек, в том числе 18% НДС7.
Срок оказания услуг: по согласованию сторон в соответствии с абз.2 п.3.3 Договора.

От ЗАКАЗЧИКА:

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:

АО «АП Восход»
Исполнительный директор
__________________ / О.А. Гуляев /

___________________/_________/

МП

МП

При условии успешного прохождения надзорного аудита.
В случае если Исполнитель не является плательщиком НДС, указать НДС не облагается
7
В случае если Исполнитель не является плательщиком НДС, указать НДС не облагается
5
6

Приложение № 3
к проекту Договора

Объем аудита
Наименование услуги:
1.

Стоимость:

Подготовка, проведение надзорного
аудита. Составление отчетной
документации/
Оформление сертификата,
размещение информации в OASIS
BASE IAQG

руб.

Общая сумма с учетом НДС:

______ руб.

Общая сумма к оплате: _____ (сумма прописью) рублей 00 копеек, в том числе 18% НДС8.
Срок оказания услуг: по согласованию сторон в соответствии с абз.3 п.3.3 Договора.

От ЗАКАЗЧИКА:

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:

АО «АП Восход»
Исполнительный директор
__________________ / О.А. Гуляев /

___________________/_________/

МП

МП

8

В случае если Исполнитель не является плательщиком НДС, указать НДС не облагается

Приложение № 4
к проекту Договора

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПО КОНКУРСУ
№ _______ОТ «___» _____________2007
«___» _____________2007

_______________________, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице
______________________, действующей на основании _______________________,с одной
стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице
__________________, действующего на основании _________________,с другой стороны (далее
вместе – Стороны),заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1.
Предмет договора
1.1.
Согласно настоящему договору «Страховщик» перечисляет на банковский счет
«Страхователь», указанный в п.4 настоящего договора денежные средства в обеспечение
исполнения
договора
на____________________________________________________________________________
(указывается предмет открытого конкурса)
согласно проведенного конкурса ________________________________________________
(указывается номер и дата конкурса)
в размере ______________________________________________________________рублей.
(указывается сумма цифрами и прописью)
1.2. Факт внесения «Страховщиком» денежных средств в качестве обеспечения исполнения
контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (или квитанцией, в
случае наличной формы оплаты).
1.3. В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта
осуществляется «Страховщиком» при помощи внесения денежных средств в обеспечение
исполнения договора подтверждается оригинальной выпиской из банка, подтверждающей перевод
денежных средств.
1.4. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае
наличной форме оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих
денежных средств) должно быть предоставлено «Страховщиком» «Страхователю» в течение от 10
до 20 календарных дней после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе на сайте уполномоченного органа.
1.4. В случае нарушения срока предоставления указанного выше платежного поручения
(квитанции об оплате, оригинальной выписки из банка) с отметкой банка об оплате,
«Страхователь» имеет право отказать «Страховщику» в заключении договора.
2.
Порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие
в конкурсе.
2.1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются
«Страховщику» путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в п. 4
настоящего договора в следующих случаях и в следующие сроки:
2.1.1. При поставках товара и отсутствии претензий к поставленному товару – в течение 10
(десяти) календарных дней со дня получения товара на складах «Страхователь».
2.1.2. При выполнении (оказании) работ (услуг) – в течение 10 (десяти) календарных дней со дня
подписания акта приемки выполненных работ (услуг).
2.1.3. Если услуги (работы) оказываются (выполняются) в течение года, то денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, могут быть возвращены «Страховщику»
в размере 100%, при условии, что условия заключенного договораа выполняются в полном объеме
в течение не менее 9 (девяти) месяцев.
2.3. Денежные средства, внесенные «Страховщику» в качестве обеспечения исполнения контракта,
не возвращаются в случае, если «Страховщик» уклоняется от заключения договора, нарушает
условия заключенного договора, отказывается исполнять заключенный договор.
3.
Прочие условия
3.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
3.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

3.3. «Страхователь» не несёт ответственность за несвоевременный возврат денежных средств
«Страховщику» в случае неверно указанных банковских реквизитов в пункте 4 настоящего
договора.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
От ЗАКАЗЧИКА:

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Адрес места нахождения:
ОГРН
ИНН
КПП
Р/c
к/c
БИК

Адрес места нахождения:
ОГРН
ИНН
КПП
Р/c
к/c
БИК

___________________ ________________/
М.П.

____________________ _______________/
М.П.

Банковская гарантия обеспечения договора
«___» _________200__ г.
Коммерческий банк___________________________________________________
(лицензия № ____________от «____»_______________200_г.), именуемый в дальнейшем Гарант,
обязуется выплатить
____________________________________________________________________
(указать наименование Заказчика)
именуемому в дальнейшем Бенефициар, денежные средства в обеспечение исполнения договора
согласно проведенного конкурса от «____»_________ №____ в случае, если:___________
(указать наименование «Страховщика»),
именуемый в дальнейшем Принципал, не исполнит, либо не надлежащим образом исполнит
условия
договора
на
__________________
_____________________________________________________________________________
(указать предмет конкурса)
Платеж будет произведен Гарантом в течение пяти банковских дней после получения первого
письменного требования Бенефициара о невыполнении либо ненадлежащем выполнении
Принципалом условий договора.
Банковская гарантия действует в период с «____»______________200_г. до полного исполнения
(наименование организации) условий договора.
Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по гарантии прекращается:
1) Уплатой Гарантом Бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;
2) Окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана;
Обязанность по возвращению Гаранту утратившей силы банковской гарантии возлагается на
Принципала.
При невыполнении обязательств по банковской гарантии Гарант несет ответственность в
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Юридический
адрес
и
платежные
реквизиты
Гаранта:
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Первый заместитель директора

М.В. Нефёдов

