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Приложение № 15 

 к  Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, 

услуг для нужд ОАО «НИИЦ МРСК» 

 

 

РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ______________ 

(без фиксации цены) 

 

г. Москва  «___» _________________ 200__ г. 

 

 

______ (Общество), в лице _____________________, действующей__ на 

основании __________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  

____________, в лице ______________, действующей___ на основании 

__________,  

именуемое в дальнейшем «Поставщик продукции», с другой стороны,  

при совместном упоминании именуемые «Стороны», 

по результатам проведенного Заказчиком открытого конкурса: 

Дата официальной публикации извещения _____; 

Регистрационный номер _________________________________; 

Предмет _______________________________________________; 

заключили настоящее рамочное соглашение (далее по тексту – Соглашение) о 

нижеследующем: 

 

 

 

Статья 1. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

 

1.1. Все термины и терминологические словосочетания, употребляемые в 

тексте настоящего Соглашения, имеют такое значение, которое придано им по 

тексту п.1.1 настоящего Соглашения и изложено ниже. 

«Заказчик» - юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого 

осуществляются закупки. 

«Поставщик продукции» - любое юридическое или физическое лицо, а 

также объединение этих лиц, способное на законных основаниях поставить 

требуемую продукцию (товары, работы, услуги). 

«Закупочная документация» - комплект документов, содержащий всю 

необходимую и достаточную информацию о предмете закупки, условиях ее 

проведения и рассматриваемый, как неотъемлемое приложение к документу, 

объявляющему о начале процедур. 

1.2. Определения и термины, не разъясненные в настоящем Соглашении, 

имеют значение, соответствующее определениям и терминам, содержащимся в 

Глоссарии, являющимся приложением № 1 к Положению о порядке проведения 

регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества. 

 

 



 

Приложение № 15 к Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг 

для нужд ОАО «НИИЦ МРСК» 

2 

 

Статья 2. 

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

2.1. Стороны выражают намерение в период с «__» ___ 200_г. по «__» 

___200_г. подготовить и совершить ряд юридически значимых действий и сделок, 

направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в товарах (работах, 

услугах). 

2.2. Заказчик обязуется в течение периода, установленного в п.2.1 

настоящего Соглашения, приглашать Поставщика продукции, наряду с третьими 

лицами, к участию в закупках товаров (работ, услуг), проводимых конкурентным 

способом - закрытый запрос цен. 

2.3. Поставщик продукции обязуется в течение периода, установленного в 

п.2.1 настоящего Соглашения, представлять в адрес Заказчика заявки на участие в 

закрытом запросе цен. 

2.4. В случае не представления Поставщиком продукции в адрес Заказчика 

заявки на участие в закрытом запросе цен, Заказчик освобождается от своего 

обязательства, установленного п.2.2 настоящего Соглашения. 

2.5. Поставщику продукции известно, что закупки товаров (работ, услуг) 

проводятся в порядке, установленном системой Стандартов ОАО РАО «ЕЭС 

России» по организации закупочной деятельности, Положением о порядке 

проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества 

и иными внутренними организационно - распорядительными документами 

Заказчика. 

2.6. Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате закрытого 

запроса цен, предложение Поставщика продукции будет признано лучшим среди 

его участников, Заказчик обеспечит с Поставщиком продукции заключение 

договора на поставку товаров, либо выполнение работ или оказание услуг (далее по 

тексту – Договора) при условии, что это предложение будет полностью 

удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной 

документации, являющейся неотъемлемым приложение к документу, 

объявляющему о начале процедур. 

2.7. Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате закрытого 

запроса цен Договор будет содержать существенные и необходимые  условия, 

установленные в Приложении № 1 к настоящему Соглашению. 

 

Статья 3. 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 

3.1. Объемы, номенклатура товаров (работ, услуг) и временные сроки в 

рамках каждого Договора, заключаемого на основании п.2.6 настоящего 

Соглашения, определяются Заказчиком самостоятельно при объявлении о каждом 

из закрытых запросов цен, в пределах объемов и номенклатуры товаров (работ, 

услуг), закрепленных в ориентировочной спецификации, являющейся 

Приложением № 2 к настоящему Соглашению. 
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3.2. Условия настоящего Соглашения вступают в силу с момента его 

подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств.  

3.3. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

Соглашения или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между 

Сторонами. Претензия направляется контрагенту по настоящему Соглашению с 

приложением документов, подтверждающих заявленные требования. Если 

Стороны не придут к соглашению в течение 30 (Тридцати) календарных дней с 

момента получения соответствующей претензии одной Стороной от другой 

Стороны, то спор подлежит разрешению Арбитражным судом 

_____________________ в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению возможны и 

действительны только в случае, если они совершены в письменной форме и 

подписаны полномочным представителем каждой из Сторон. 

3.5. Уступка прав требования по настоящему Соглашению без письменного 

согласования Сторон не допускается. 

3.6. Настоящее Соглашение составлено в трех подлинных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр для Поставщика 

продукции и два экземпляра для Заказчика. 

Статья 4. 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Приложение № 1 –  проект Договора. 

 

[ П р и м е ч а н и е  – в проекте Договора необходимо предусмотреть некоторые 

условия на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, чтобы каждый 

Поставщик продукции имел представление о своих обязательствах в случае, если в 

результате закрытого запроса цен его предложение будет признано лучшим. Эти 

условия Заказчик вправе определить на свое усмотрение на основании ст. 432 ГК 

РФ, т.е. по собственному заявлению, как одной из сторон Договора. В проекте 

Договора кроме его предмета могут быть предусмотрены, например, условия 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; качество и порядок приема-

передачи продукции; порядок расчетов; ответственность Сторон; разрешение 

споров и т.д.] 

 

Приложение № 2 – ориентировочная спецификация продукции 

 


