
ДОГОВОР
ОКАЗАНИЯ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ № 63/130/00123 

(по выдаче банковской гарантии)

г. Москва «21» января 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮЛАЙН», в лице Генерального директора Купцова Кирилла 
Вячеславовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «исполнитель», с одной стороны, и 
Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице генерального 
директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать комплекс услуг консультационного и финансово-правового 
характера (совершить действия направленные на получение заказчиком безотзывной банковской гарантии в российских 
банках), а заказчик обязуется эти услуги оплатить в размере и на условиях определенных настоящим договором.
1.2. Настоящий договор заключается посредством направления оферты и её акцепта. Офертой признается настоящий 
договор, содержащий все существенные условия. Акцептом оферты является оплата исполнителю денежной суммы в 
соответствии с п. 3.1. настоящего договора. Акцепт данной оферты должен быть осуществлен не позднее 7 (семи) дней с 
момента получения оферты заказчиком, по истечению указанного срока оферта признается утратившей силу, а договор 
не заключенным.
1.3. Условия гарантии:

• бенефициар: Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго- 
Вятского региона Федерального дорожного агентства»;

• обязательство, в отношении которого планируется получение гарантии: Государственный контракт;
• срок: по «01» октября 2014 г. включительно;
• сумма: 23 124 750,00 (Двадцать три миллиона сто двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 

копеек.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности исполнителя:
2.1.1. Проконсультировать заказчика о видах банковских гарантий, действующем законодательстве, регулирующем 
выдачу и получение безотзывных банковских гарантий, нормативах Центрального Банка Российской Федерации 
(нормативе Н6 - максимальном размере риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков и т.п.), порядке 
оплаты безотзывной банковской гарантии, выплат по ней, правилах регрессного требования и о возможных обычаях 
делового оборота.
2.1.2. Предоставить заказчику информацию об общих требованиях российских банков к заемщикам (принципалам по 
гарантии) и предоставляемого ими обеспечения (покупка векселей гаранта, залог недвижимости, товаров в обороте, 
поручительство и т.п.) на случай наступления гарантийного случая и предъявления гарантом регрессного требования к 
принципалу.
2.1.3. Осуществить расчет возможной стоимости безотзывной банковской гарантии в различных российских банках.
2.1.4. Осуществить поиск банка, предварительно согласного выдать безотзывную банковскую гарантию с учетом 
финансово-хозяйственного положения заказчика и требований к безотзывной банковской гарантии.
2.1.5. Ознакомить заказчика с перечнем необходимых документов для получения безотзывной банковской гарантии.
2.1.6. Оказать заказчику помощь в формировании пакета документов, необходимого для принятия банком решения о 
предоставлении безотзывной банковской гарантии заказчику.
2.1.7. Оказать заказчику помощь в согласовании текста безотзывной банковской гарантии.
2.1.8. После передачи заказчиком исполнителю пакета документов, исполнитель направит его в банк для рассмотрения 
его кредитным комитетом.
2.1.9. При положительном решении кредитного комитета о выдаче безотзывной банковской гарантии, незамедлительно 
сообщить об этом заказчику.
2.1.10. При необходимости направить заказчику сведения для оформления полномочий представителя исполнителя на 
получение безотзывной банковской гарантии и последующей передачи её заказчику.
2.1.11. Получать от заказчика документы, не носящие конфиденциального характера и напрямую связанные с 
процедурой предоставления безотзывной банковской гарантии в целях выполнения обязательств, предусмотренных 
настоящим договором. В случае, если исполнителем были получены от заказчика какие-либо документы для 
ознакомления, исполнитель обязан вернуть их заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения.
2.1.12. Указанный перечень прав и обязанностей исполнителя не является исчерпывающим и может быть расширен или 
сокращен исполнителем исходя из требований конкретной ситуации, при этом права и обязанности исполнителя не могут 
вступать в противоречие с действующим законодательством.
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги в срок не более 7 (семи) дней с момента акцепта.



2.2. Права и обязанности заказчика:
2.2.1. Предоставить исполнителю необходимые для выполнения настоящего поручения достоверные сведения о 
финансово-хозяйственной деятельности заказчика и условиях контракта, по которому требуется обеспечение.
2.2.2. Подготовить и предоставить пакет документов по требованиям банка.
2.2.3. Информировать исполнителя о требованиях к безотзывной банковской гарантии необходимых для выполнения 
исполнителем своих обязанностей по настоящему договору.
2.2.4. Высказывать в минимально возможные сроки свои замечания и предложения по тексту предлагаемой банком 
безотзывной банковской гарантии.
2.2.5. В случае если настоящий договор направляется на подписание почтовым отправлением с описью вложения 
(оферта), заказчик в течение 3 (трех) календарных дней после подписания обязан направить исполнителю подписанный 
экземпляр (акцепт). В случае не подписания настоящего договора, заказчик обязан направить исполнителю настоящий 
договор в 2-х экземплярах и иные документы.
2.2.6. В случае возникновения у заказчика в ходе исполнения настоящего договора спорных (конфликтных) ситуаций с 
банком и иными кредитными организациями, заказчик обязан уведомить о них исполнителя в максимально короткий 
срок.
2.2.7. Заказчик в период действия настоящего договора вправе заключать аналогичные договоры и/или обращаться за 
помощью в получении безотзывной банковской гарантии к любым третьим лицам.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА

3.1. Заказчик обязан уплатить исполнителю сумму в размере 601 243,50 (Шестьсот одна тысяча двести сорок три) рубля 
50 копеек, в т.ч. НДС 18%, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего договора путём 
перечисления денежных средств на расчётный счёт исполнителя. Оплачивая указанную денежную сумму, заказчик в 
соответствии с п. 1.2. настоящего договора, осуществляет акцепт.
3.2. Моментом акцепта признается момент зачисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.
3.3. По исполнению услуги исполнитель направляет в адрес заказчика акт об оказанных услугах, счет - фактуру.
3.4. В случае невозможности исполнения договора, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном 
объеме, если иное не предусмотрено законом.
3.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, 
заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Исполнитель обязуется не раскрывать и не разглашать третьим лицам информацию о заказчике, ставшую известной 
ему в связи с выполнением условий настоящего договора, без предварительного письменного согласия на то заказчика, за 
исключением случаев предоставления информации банку и иных установленных законодательством РФ.
4.2. Заказчик обязуется использовать информацию, полученную от исполнителя в соответствии с условиями настоящего 
договора, только для целей исполнения настоящего договора. Предоставление вышеуказанной информации третьим 
лицам возможно только с письменного согласия на то исполнителя, за исключением случаев, установленных 
законодательством РФ.
4.3. Условия, установленные п.4.1, и п. 4.2. настоящего договора, действуют в течение срока действия настоящего 
договора и в течение 5 (пяти) лет по окончании срока действия договора.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ 
ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

5.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует до момента 
исполнения сторонами условий настоящего договора.
5.2. Договор прекращается до истечения срока, на который он был заключен, по следующим основаниям:
5.2.1. по соглашению сторон;
5.2.2. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им 
расходов.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. В случае возникновения спора, вытекающего из условий настоящего договора, для сторон обязателен претензионный 
порядок его разрешения. Срок для ответа на претензию -  30 календарных дней с момента её получения.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры разрешаются в судебном порядке в 
Арбитражном суде города Москвы.



/

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Отношения сторон основываются на положениях Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Закона «О 
банках и банковской деятельности» и других законах, регулирующих предмет настоящего договора.
7.2. Ни одна из сторон не вправе без письменного согласия другой стороны переуступать свои права и обязанности по 
договору третьим лицам.
7.3. Уведомлением в рамках настоящего договора является пересылка информации между сторонами способами, 
позволяющими подтвердить ее получение каждой из сторон. Стороны договорились, что к подобным способам относится, 
в том числе и переписка сторон посредством использования электронной почты. Вместе с тем стороны допускают 
использование иных способов, позволяющих доказать получение необходимой информации.
7.4. Все изменения и дополнения к договору действительны, если совершаются в письменной форме за подписями 
участвующих в договоре сторон.
7.5. Договор составлен на трех листах в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. Каждый 
экземпляр договора имеет одинаковую юридическую силу.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО «НЬЮЛАЙН»
Адрес: 105062, г. Москва, Подсосенский пер, д. 5, 
стр. 1
ИНН 7709934123, КПП 770901001 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810800120000376 
в ООО КБ «Адмиралтейский» г. Москва 
к/с 30101810500000000131 
БИК 044579131

Генеральный директор

пцов К.В.

ЗАКАЗЧИК
ОАО «Марий Эл Дорстрой»
Адрес: 424036, Республика Марий Эл, г. Йошкар- 
Ола, ул. Орая, 51а 
ИНН 1215154154, КПП 121501001 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810537180107881
в Отделении № 8614 Сбербанка России г. Йошкар- 
Ола
к/с 30101810300000000630 
БИК 048860630 
Сёдерщздшй директор

Карташов А.А.


