Договор оказания услуг № ******** от *******, г. Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА",
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора АЛЕКСАНДРОВА ЕВГЕНИЯ
АНДРЕЕВИЧА, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ЦЕЛИ ДОГОВОРА
1.1. Предоставление Исполнителем информации о государственных закупках, частных заказах, субподрядах,
победителях тендеров, предварительных отборах поставщиков и подрядчиков у крупнейших коммерческих
корпораций, с целью дальнейшего заключения Заказчиком по настоящему договору контрактов через тендер,
прямых договоров и договоров субподряда.
1.2. 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, а также в частных тендерах и иных способах
определения исполнителя.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к информации в электронной информационной системе
«База заказов» https://bazazakazov.ru, далее – Системе. Логин и пароль для входа в Систему и оказание
Исполнителем комплекса услуг в целях обеспечения участия Заказчика по настоящему договору в закупках для
государственных, муниципальных и коммерческих нужд.
2.1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику данные о частных заказах из открытых источников на поиск
исполнителей для поставки товаров, работ и услуг.
2.1.2. Исполнитель предоставляет Заказчику данные о закупках по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП РФ, а также о
коммерческих тендерах из открытых источников.
2.1.3. Исполнитель предоставляет Заказчику данные о победителях завершенных тендеров из открытых
источников.
2.1.4. Исполнитель предоставляет Заказчику данные о крупных заказчиках, производящих предварительные
отборы поставщиков для долгосрочного сотрудничества.
2.2. Персональное сопровождение.
2.2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику персонального менеджера и оказывает услуги:

● Настройка и корректировка фильтров для поиска заказов по критериям Заказчика в Системе;
● Подготовка тендерных заявок и сопровождение участия Заказчика в тендерных процедурах до заключения
●

контракта по итогам определения победителя - не более 1 (одной) процедуры в день.
Подготовка и сопровождение тендерной заявки включает:
1. Оформление необходимых документов и сведений для подготовки первой и второй частей заявки,
на основании предоставленной Заказчиком по настоящему договору информации. *Первая часть
заявки, содержащая более 3-х форм и/или 3-х позиций, содержащих необходимость заполнения
технических характеристик товаров,
материалов,
оплачивается дополнительно
по
согласованию Сторон (оформляется дополнительный соглашением) из расчета 300,00 (триста

●
●

рублей 00 копеек) позиция в техническом задании, 1000,00 (одна тысяча рублей 00 копеек) заполнение формы заказчика, но не менее 3000,00 (трех тысяч рублей 00 копеек).
2. Формирование и направление запросов на разъяснения аукционной документации, в случае
предоставления организаторами торгов информации в неполном объеме.
3. Формирование и направление жалобы в ФАС от имени Заказчика.
4. Подбор организации для выпуска тендерного займа, банковской гарантии, кредитования под
контракт.
5. Подача подготовленной тендерной заявки на электронную торговую площадку (осуществляется с
помощью электронно-цифровой подписи Заказчика, переданной Исполнителю по доверенности).
6. Проведение тендерной процедуры (осуществляется с помощью электронно-цифровой подписи
Заказчика, переданной Исполнителю по доверенности).
7. Контроль согласования и подписания контракта на электронной торговой площадке.
Осуществление подачи откликов Заказчика по согласованному с Заказчиком тексту коммерческого
предложения, по подходящим частным заказам, размещенным согласно п.2.1.1 - не более 5 (пяти) откликов
в день.
Осуществление подачи запроса Заказчика о возможности выполнения части заказа (выхода на субподряд/со
исполнение) по согласованному с Заказчиком тексту коммерческого предложения, по подходящим заказам,
размещенным согласно п.2.1.3. - не более 10 (десяти) предложений в день.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг согласно п. 2. настоящего Договора составляет: 45 000.00 руб. без НДС.
3.2. Оплата Услуг производится единоразово на основании выставленного счета в течение пяти банковских дней.
3.3. Факт оплаты Услуг считается подтвержденным после поступления сведений из банка Исполнителя о
зачислении денежных средств на счет Исполнителя.
3.4. Оплата счета означает полное согласие Заказчика с условиями настоящего Договора.
3.5. По факту победы (заключения контракта) с помощью Исполнителя в любом выбранном заказе (частный заказ,
тендер, субподряд), Заказчик оплачивает дополнительное вознаграждение Исполнителя в размере процента от
итоговой суммы заключенного контракта согласно Таблице 1:

Итоговая сумма заключенного контракта
до 5 000 000 руб.
от 5 000 001 руб. до 10 000 000 руб.
от 10 000 001 руб. до 20 000 000 руб.
от 20 000 001 руб. до 50 000 000 руб.
от 50 000 001 руб.

Вознаграждения Исполнителя
2%, но не менее 5 000 руб.
1,5%, но не менее 100 000 руб.
1%, но не менее 150 000 руб.
0,75%, но не менее 200 000 руб.
по согласованию сторон, не менее 375 000 руб .

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
4.1. По запросу Заказчика Исполнитель может предоставлять дополнительные услуги. При этом стороны
составляют и подписывают Дополнительные соглашения, в которых будут согласованы перечень, наименование
дополнительных услуг, стоимость и порядок их оплаты.
4.2. В рамках предоставления дополнительных услуг, Исполнитель производит:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Организацию выпуска Электронно-цифровой подписи;
Аккредитацию в ЕИС (ЕРУЗ);
Аккредитацию на коммерческих электронных торговых площадках;
Регистрацию на биржах частных заказов;
Подготовку документов для участия Заказчика в предварительных отборах;
Обзвон потенциальных партнеров (по отдельной базе предоставленной Заказчиком);
Отправку коммерческих предложений потенциальным партнерам (по отдельной базе предоставленной
Заказчиком);
Создание мини-лендинга в качестве посадочной страницы для рекламной компании;
Подготовку рекламной кампании Заказчика в ЯндексДирект и GoogleAdwords.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель обязуется:

5.1.1. Предоставить Заказчику доступ к Системе, логин и пароль для входа в Систему в течение 5 (пяти) рабочих
дней, следующих за днем оплаты, в размере, указанном в п. 3.1. настоящего Договора.
5.1.2. Предоставить Заказчику доступ ко всем функциям и информации Системы.
5.1.3. Консультировать Заказчика по работе с Системой.
5.1.4. Предоставлять услуги персонального менеджера согласно п. 2.2 в рабочее время, а именно, с 9:00 до 18:00
(время московское) понедельник-пятница. Предоставление услуг, предусмотренных данным договором, в иное
время, осуществляется по предварительному согласованию сторонами.
5.2. Исполнитель вправе:
5.2.1. Предоставить Заказчику дополнительные услуги согласно п. 4. настоящего договора.
5.2.2. Приостановить предоставление Услуг, при нарушении Заказчиком п. 5.3. настоящего Договора.
5.3. Заказчик обязуется:
5.3.1. Направить сканированную копию подписанного договора на электронный адрес исполнителя в течение 3
(трех) дней с момента получения электронных версий документов и проведения оплаты.
5.3.2. Направить распечатанную версию договора и акта на почтовый адрес исполнителя в течение 14
(четырнадцати) дней с момента получения электронных версий документов. Непредставление оригиналов не
исключает факт оказания услуг исполнителем. Документы могут быть переданы по системам ЭДО.
5.3.3. 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.
5.3.4. Обеспечить наличие на специальном счете для обеспечения заявок, либо на счете в личном кабинете
оператора электронной торговой площадки, 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
соответствующей закупке в электронной форме.
5.3.5. Перечислить обеспечение заявки на реквизиты, указанные в документации о закупке либо предоставить
банковскую гарантию, содержащую условия, указанные в документации о закупке, а также организовать доставку
заявки лично, либо курьером для участия в соответствующей закупке через конкурс или запрос
котировок/предложений в бумажном виде.
5.3.6. Следить за наличием и исправностью компьютерной техники с необходимым набором программнотехнических возможностей, удовлетворяющих требованиям для работы с системой и ЭТП.
5.3.7. Не передавать третьим лицам информацию, полученную с помощью использования Системы, в электронной
или иной форме без предварительного письменного разрешения Исполнителя.
5.3.8. Пользоваться системой только в соответствии с правилами, размещенными на https://bazazakazov.ru
5.3.9. Нести ответственность за сопутствующие расходы, такие как: оплату за выпуск ЭЦП, аккредитацию,
обеспечение заявок и исполнения контрактов, услуги курьера, банковские гарантии, тендерные займы, абонентское
обслуживание ЭТП, обеспечение наличия средств в аккаунтах частных бирж (при условии согласования отправки
платных откликов), а также за другие финансовые обязательства, наступившие в связи с участием в любых видах
заказов.
5.3.10. Указывать достоверную контактную информацию и свои реквизиты. В случае изменения каких-либо
реквизитов сообщить об этом Исполнителю в течение 3 (трех) дней.
5.3.11. Максимально подробно заполнить «Экспертный бриф» по ссылке: указать точные коды ОКПД2, суммы
контрактов, регионы и подробное описание, в противном случае, Исполнитель не гарантирует соответствие
найденных закупок возможным потребностям Заказчика, ввиду отсутствия конкретных параметров.
5.3.12. В случае необходимости внесения уточнений или изменений в параметры отбора интересующих контрактов,
предоставить актуальный “Экспертный бриф”, заполненный согласно п. 5.3.11. Договора.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Получать от Исполнителя доступ к функционалу системы согласно п. 2.1. настоящего договора.
5.4.2. Получать от Исполнителя персональное сопровождение согласно п. 2.2. настоящего договора.
5.4.3. Запрашивать от Исполнителя дополнительные услуги согласно п. 4. настоящего договора.
5.5. Ответственность сторон:

5.5.1. 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.
5.5.2. 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.
5.5.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несоответствие информации, содержащейся в извещениях и
документации о проведении закупок, касающейся предмета закупки, свойствам и качествам предмета закупки.
5.5.4. После окончания срока действия настоящего Договора, Заказчик несет финансовую ответственность перед
Исполнителем по выплате вознаграждения за выигранные закупки в полном объеме согласно п. 3.2. настоящего
Договора.
5.5.5. Ни одна из Сторон, в рамках работы согласно п. 2. настоящего договора не несет ответственности друг перед
другом за работоспособность Единой Информационной Системы http://zakupki.gov.ru/, на которой размещается
информация обо всех проводимых закупках.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления оплаты согласно п. 3.1. настоящего договора на
расчетный счет Исполнителя.
6.2. Срок действия настоящего Договора – 3 месяца.
6.3. Все изменения, дополнения, соглашения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме
и подписаны Сторонами.
6.4. Все предшествующие переговоры, переписка и документация Сторон, касающиеся предмета настоящего
Договора, утрачивают свою силу после подписания настоящего Договора.
6.5. 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.
6.6. Договор может быть расторгнут досрочно, по инициативе любой из сторон, в соответствии с Гражданским
Кодексом Российской Федерации.
6.7. Договор считается расторгнутым и обязательства Исполнителя прекращенными, по истечении 30 (тридцати)
календарных дней с момента получения оригинала письменного заявления о расторжении, отправленного
Заказчиком на почтовый адрес Исполнителя.
6.8. Согласно п. 3.1. настоящего договора, 80% от суммы расходуется единовременно на создание и настройку
Многофункционального кабинета, 20% - расходуется на дальнейшую поддержку и обслуживание,
пропорционально сроку действия договора, согласно п. 6.2.
6.9. После предоставления логина/пароля к Личному кабинету, согласно п. 2.1. настоящего договора, Исполнитель
обязуется в течение трех рабочих дней составить и отправить Заказчику по настоящему договору Акт. В течение
трех рабочих дней после получения Акта, Заказчик по настоящему договору обязан подписать его и направить один
экземпляр 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.
6.10. Стороны договорились, что при исполнении настоящего Договора допускается обмен сканированными
документами в электронной форме с использованием электронной почты и факсимиле.
Исполнитель:
ООО "ЦПП"
ИНН/КПП: 2311231950/230801001
ОГРН: 1172375015537
Адрес: УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО/ОФИЦЕРСКАЯ, ДОМ 14/32, ПОМЕЩЕНИЕ 1/4,
КРАСНОДАР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Россия, 350020
Р/с: 40702810309500000938 в ТОЧКА ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК: 044525999
К/с: 30101810845250000999
АЛЕКСАНДРОВ Е. А.

