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Приложение № 4 к Правилам проведения электронных процедур 

для нужд организаций атомной отрасли 

ДОГОВОР № _______ 

оказания услуг 

 

г. Москва                                    «____» _________ 20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Аукционный Конкурсный Дом», в лице 

генерального директора Лапской Веры Ивановны, действующей на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем -  Оператор, с одной стороны, и 

 

___________________________________________________________________________________,  

в лице 

 

___________________________________________________________________________________, 

действующего на основании 

 

___________________________________________________________________________________, 

именуем___ в дальнейшем - Организатор, с другой стороны, далее по тексту совместно 

именуемые - Стороны, а по отдельности - Сторона, заключили настоящий договор оказания 

услуг (далее по тексту - договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Оператор оказывает Организатору услуги по доступу к 

электронной торговой площадке (ЭТП) «a-k-d.ru», в целях размещения (проведения) последним 

электронных процедур (далее по тексту - услуги), в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, Правил проведения электронных процедур для нужд 

организаций атомной отрасли (далее по тексту - Правила), размещенных по адресу http://www.a-

k-d.ru/ и Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее по тексту - ЕОСЗ). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Оператор обязан: 

2.1.1. Оказывать Организатору услуги в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, Правил и ЕОСЗ. 

2.1.2. В течение трех рабочих дней после подписания Сторонами договора выставить 

Организатору в его личном кабинете на ЭТП «a-k-d.ru» копию счета на оплату услуг. По 

письменному требованию Организатора Оператор направляет оригинал счета на оплату услуг 

Организатору при помощи почтовой связи. 

2.1.3. В течение пяти календарных дней, после оплаты Организатором стоимости услуг в 

соответствии с подпунктом 2.3.2 договора, при помощи почтовой связи направить Организатору 

оригинал счета-фактуры и два экземпляра акта об оказанных услугах, подписанных со своей 

Стороны. 

2.1.4. В случае пролонгации договора выставить Организатору счет на оплату услуг в 

соответствии с подпунктом 2.1.2 договора в течение трех рабочих дней с даты пролонгации 

договора. 

2.2. Оператор вправе: 

2.2.1. Требовать от Организатора оплаты услуг. 

2.3. Организатор обязан: 

2.3.1. Строго соблюдать и использовать при размещении электронных процедур, а также при 

взаимодействии с Оператором, нормы действующего законодательства Российской Федерации, 

Правил и ЕОСЗ. 

2.3.2. В течение десяти календарных дней осуществить оплату стоимости услуг на основании 

счета, выставленного Оператором в соответствии с подпунктами 2.1.2, 2.1.4 договора, путем 
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перечисления денежных средств, указанных в пункте 3.2 договора на расчетный счет Оператора. 

Обязанности Организатора по оплате услуг считаются выполненными с даты поступления 

денежных средств, указанных в настоящем подпункте, на расчетный счет Оператора. 

2.3.3. В течения пяти календарных дней с даты поступления от Оператора документов, 

указанных в подпункте 2.1.3 договора, направить Оператору при помощи почтовой связи один 

экземпляр акта оказанных услуг, подписанного со своей Стороны, с проставлением на нем 

печати, или направить на адрес электронной почты Оператора мотивированное возражение 

осуществить действия по подписанию акта. 

Услуги Оператора признаются оказанными в полном объеме, при условии подписания 

Сторонами акта об оказанных услугах. 

В случае не подписания Организатором акта об оказанных услугах и не направления 

Организатору мотивированного возражения, указанного в настоящем подпункте, услуги 

Оператора признаются Сторонами оказанными в полном объеме. 

2.3.4. В течение одной календарной недели представить на электронный адрес Оператора 

копии заявлений лиц, персональные данные которых были переданы Организатором Оператору в 

целях их обработки последним, о выражении согласия осуществить обработку их персональных 

данных. 

2.4. Организатор вправе: 

2.4.1. Требовать от Оператора осуществить оказание услуг.  

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ  

3.1. Услуги Оператора оказываются в соответствии с тарифным планом «Росатом Заказчик».  

3.2. Стоимость услуг Оператора на основании указанного выше тарифного плана составляет - 

1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, включая НДС 18 % (Восемнадцать) процентов - 152 

(Сто пятьдесят два) рубля 54 (Пятьдесят четыре) копейки, за один календарный год. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРИОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору, обусловленное действием обстоятельств 

непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или 

предотвратить, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, 

эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных 

органов, делающих невозможным исполнение договора. 

5.2. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены 

Торговой палатой соответствующей страны. 

5.3. Сторона, не исполняющая обязательства по договору вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна незамедлительно, но не более чем в течение пяти календарных 

дней с даты возникновения действия обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить 

другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору. 

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех 

последовательных месяцев, договор может быть расторгнут любой из Сторон путем уведомления 

другой Стороны в письменной форме не позднее чем за тридцать календарных дней до 

предполагаемой даты прекращения договора. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Досудебное (претензионное) урегулирование споров, возникающих из договора, 

обязательно. Стороны устанавливают срок для рассмотрения Стороной полученной ей претензии 

и ответа по существу такой претензии – тридцать календарных дней с даты получения претензии 

Стороной. При не достижении соглашения по результатам рассмотрения претензии, в том числе 

при нарушении установленного в настоящем пункте срока ответа на полученную Стороной 

претензию, все споры, разногласия и требования, возникающие из договора или в связи с ним, в 
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том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, 

прекращением и недействительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение одного 

календарного года, при условии полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

Срок оказания услуг по договору – в течение одного календарного года, с даты подписания 

договора Сторонами.  

7.2. Срок действия договора каждый раз пролонгируется на один календарный год при 

условии, что за тридцать календарных дней до окончания срока действия договора ни одна из 

Сторон не направила другой стороне выраженного в письменной виде намерения о прекращении 

действия договора. 

7.3. Расторжение договора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса, наименования, банковских 

реквизитов, телефонов, телефаксов она обязана в течение пяти рабочих дней известить об этом 

другую Сторону при помощи электронной почты. 

7.5. Любые изменения и дополнения к договору имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 7.4 договора. 

7.6. Стороны установили, что к их отношениям, возникающим из договора, подлежит 

применению законодательство Российской Федерации. 

7.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны. 

7.8. Недействительность отдельных условий договора не влечет недействительности 

остальных условий договора. 

7.9. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
(в пункте 7.9 указываются иные условия договора, согласуемые сторонами при его заключении) 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Оператор 

ООО «Аукционный Конкурсный Дом» 

Юридический адрес: 117452. г. Москва, 

Черноморский бульвар, д. 17, корп.1. 

Почтовый адрес: 117105, г. Москва, 

Варшавское ш., д. 1, стр. 6, офис А414 (бизнес 

центр W-plaza 2). 

Банковские реквизиты:  

ИНН 7727505494, КПП 772701001 

р/с 40702810700000005937  

в ОАО БАНК ЗЕНИТ Г. МОСКВА 

к/с 30101810000000000272 

БИК 044525272 

info@a-k-d.ru 

Организатор 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

Генеральный директор 

 

_______________ /В.И. Лапская/ 

 

«____»___________ 20__ г.  

           

          М.П. 

 

 

 

________________ /______________/ 

 

«____»___________ 20__ г. 

 

        М.П. 

 


