Соглашение об обеспечительном платеже 

г. Москва                                                                                            _______ 2019 г.

Акционерное общество «Российская Национальная Перестраховочная Компания», именуемое в дальнейшем "организатор" в лице Президента Карповой Натальи Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем "Участник", в лице ____________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:


Термины и определения:
Закупочная процедура - многолотовый открытый запрос предложений (в электронной форме) по выбору поставщика услуг страхового брокера по формированию Программы облигаторной ретроцессии, последующего размещения Программы на международном страховом (перестраховочном) рынке и сопровождению Договоров ретроцессии.

Обеспечительный платёж – денежная сумма в размере 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, подлежащая внесению Участником на расчётный счёт Организатора, и обеспечивающая минимизацию возможных рисков Организатора, гарантию намерений исполнений обязательств, соблюдение правил и добросовестное участие Участника в Закупочной процедуре в соответствии с её условиями, опубликованными в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Организатора по адресу: https://rnrc.ru/upload/doc-ru/tenders/2019/20190812-notice-and-tender-docs.pdf" https://rnrc.ru/upload/doc-ru/tenders/2019/20190812-notice-and-tender-docs.pdf

1. Предмет Соглашения.
1.1. Участник обязуется в соответствии с условиями Закупочной процедуры внести Обеспечительный платёж на расчётный счёт Организатора до 26 августа 2019 года.

2. Порядок использования и возврата Обеспечительного платежа.
2.1. Организатор не вправе использовать Обеспечительный платёж иначе, чем в соответствии с условиями Закупочной процедуры. 
2.2. Обеспечительный платёж подлежит возврату Участнику не позднее 10 дней с момента подведения итогов Закупочной процедуры, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Соглашения. 
2.3. Обеспечительный платёж не подлежит возврату в следующих случаях:
- отклонения заявки Участника вследствие установления Заказчиком того факта, что Участник Закупочной процедуры прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил работнику Организатора, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Тендерной комиссией Организатора решения по определению победителя Закупочной процедуры;
- отклонения заявки Участника вследствие установления Заказчиком того факта, что Участники Закупочной процедуры заключили между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение победителя Закупочной процедуры;
- отклонения заявки Участника вследствие установления Заказчиком того факта, что Участник Закупочной процедуры предоставил недостоверные сведения о своем соответствии требованиям Закупочной процедуры;
- отзыва Участником заявки на участие в Закупочной процедуре после истечения срока приёма заявок – 09.09.2019 года;
- уклонения (действие/бездействие/молчание и т.п.) Участника от участия в следующем этапе Закупочной процедуры, если по результатам предыдущего этапа Закупочной процедуры, он был к ней допущен/продолжил участие/ признан победителем и т.п.;
- уклонения (действие/бездействие/молчание и т.п.) Участника, признанного победителем Закупочной процедуры, от заключения договора на условиях поданной им заявки (предложения). Также под уклонением понимается следующее:

	Отсутствие подтверждения Участником в указанные (оговорённые условиями Закупочной процедуры) сроки условий поданной им заявки (предложения); 

	Подача Участником в адрес Организатора предложения по изменению данных условий не в пользу Общества. 


3. Ответственность Сторон.
3.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

4.  Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Соглашению, если такое неисполнения явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, землетрясение, иные природные явления, война, военные действия, акты или действия государственных органов Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации и органов местного самоуправления, другие обстоятельства, неподвластные разумному контролю Сторон.
4.2. При наступлении указанных обстоятельств Сторона, для которой стало невозможным исполнение своих договорных обязательств, должна без промедления известить о них другую Сторону.
 
5. Срок действия Соглашения.
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
 
6. Заключительные положения.
6.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 
6.2. Изменения и дополнения настоящего Соглашения совершаются только в письменной форме по взаимному согласию Сторон. 
6.3. Соглашение может быть расторгнуто только по соглашению Сторон, односторонний отказ от исполнения настоящего Соглашения не допускается. 
6.4. Настоящее Соглашение и правоотношения Сторон регулируются законодательством Российской Федерации, место рассмотрения споров – Арбитражный суд города Москвы. 
 
Реквизиты и подписи сторон:

Организатор:
Акционерное общество «Российская Национальная Перестраховочная Компания»
ИНН / КПП: 7706440687 / 771001001
Адрес: 125047, Москва г, Гашека ул, дом № 6, помещение XII, телефон: 8(495) 730-44-80, доб. 1150

Банковские реквизиты:
Расчетный счет:	40501 810 6 0026 0000003
Наименование банка:	ПАО Банк ВТБ, г. Москва
ИНН банка:	7702070139
Корреспондентский счет:	30101 810 7 0000 0000187
БИК	044525187



Президент ________________________ Карпова Наталья Васильевна

 
Участник:
_____________
ИНН / КПП: ________________ / __________________
Адрес: _____________________, телефон: _________________
 
(Должность) ________________________ (ФИО) 

