Приложение № 5
к Положению о тендерах

Предварительный договор
г. Верхняя Пышма

"____" ____________ 202 __ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЕЗ ОЦМ-Энерго», именуемое в дальнейшем ООО «ЕЗ ОЦМЭнерго», в лице _______________________, действующего на основании ___________, с одной стороны,
и _______________«_________________________________________________», именуемое в дальнейшем
«Общество», в лице ________________________ действующего на основании __________________, с другой
стороны,
руководствуясь ст. 429 Гражданского кодекса РФ, по итогам проведенного тендера заключили настоящий
Предварительный договор о нижеследующем:
1. Стороны обязуются заключить Основной договор на следующих условиях, признаваемых Сторонами
существенными:
Объект (поставка, подряд)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Количество
_____________________________________________________________________________________________
Цена за единицу/ Общая цена
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Срок/периоды поставки/ выполнения работ
_____________________________________________________________________________________________
Место поставки/выполнения работ
_____________________________________________________________________________________________
Условия оплаты
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Дополнительные условия Основного договора
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Предварительного договора Общество направляет
в адрес ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» подписанный надлежащим образом уполномоченным лицом Основной
договор, содержащий существенные условия, закрепленные в п. 1 настоящего Предварительного договора.
В Основной договор подлежит включению условие о штрафных санкциях в отношении Общества в случае
просрочки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в размере 0,5% от размера предоплаты,
осуществленной ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго», за каждый день просрочки.
3. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Предварительного договора Сторонами
заключается Основной договор.
4. В случае:
а) не направления Обществом в адрес ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» Предварительного договора в указанный в п.
2 настоящего Предварительного договора срок, либо
б) отличия существенных условий в направляемом Обществом Основном договоре от существенных
условий, указанных в п. 1 настоящего Предварительного договора, либо
в) не заключения Основного договора в указанный в п. 3 срок по вине Общества
ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» имеет право:
потребовать от Общества выплаты штрафной неустойки в размере 10% от цены Основного договора И/ИЛИ
отказаться от заключения Основного договора.
5. К подписанному Обществом Основному договору, направляемому в адрес ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго»,
должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия подписавшего его лица. В противном
случае Основной договор считается ненаправленным.
6. ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» имеет право отказаться от заключения Основного договора, если будет
установлено наличие злонамеренного соглашения работников ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» и работников,
агентов, учредителей Общества или его аффилированных лиц, которое привело к нарушению принципов
объективности и беспристрастности при выборе победителя проводимого ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» тендера
(Общества), на основании которого заключен настоящий Предварительный договор.
7. Предварительный договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы, по одному для
каждой из Сторон.
ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» ____________________
____________________

