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Приложение № 7
к Договору от _________
№ _________
Требования к обеспечению исполнения обязательств
1. Требования к банковской гарантии
1.1. Банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией
(далее – гарант), должна быть безотзывной, соответствовать требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации, и предусматривать:
размер суммы, подлежащей уплате гарантом Предприятию в случае
ненадлежащего исполнения обязательств Организацией;
обязательства Организации, надлежащее исполнение которых обеспечивается
банковской гарантией;
обязанность гаранта уплатить Предприятию неустойку в размере 0,1 % (ноля
целых одной десятой процента) денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день
просрочки обязательства;
условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором
учитываются операции со средствами, поступающими Предприятию;
срок действия банковской гарантии, который должен превышать не менее чем
на 1 (один) месяц срок действия Договора на размещение нестационарных торговых
объектов «Торговый автомат» на территории ГУП «Мосгортранс» № ______ от «____»
_________ 20___ г. (далее – Договор), указанный в пункте 2.1 Договора.
1.2. Обязательному закреплению в банковской гарантии подлежат:
право Предприятия представлять письменное требование об уплате денежной
суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего исполнения
или неисполнения Организацией обязательств, обеспеченных банковской гарантией;
право Предприятия по передаче права требования по банковской гарантии при
перемене Предприятия в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных
средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;
условие о праве Предприятия на бесспорное списание денежных средств со
счета гаранта, если гарантом в течение 5 (пяти) рабочих дней не исполнено требование
Предприятия об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии;
согласие гаранта с тем, что Предприятие вправе за счет банковской гарантии
удовлетворить свои требования в полном объеме, определяемом к моменту
фактического удовлетворения, включая неустойку, проценты, убытки, причиненные
Организацией неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по
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Договору;
перечень следующих документов, представляемых Предприятием банку
одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии (далее – Перечень):
расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа
(или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии
(решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).
1.3. Не допускается включение в банковскую гарантию:
положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования
Предприятия о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту
Предприятием уведомления о нарушении Организацией условий Договора или
расторжении Договора (за исключением случаев, когда направление такого
уведомления предусмотрено условиями Договора или законодательством Российской
Федерации);
требований о предоставлении Предприятием гаранту отчета об исполнении
Договора;
требований о предоставлении Предприятием гаранту одновременно с
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии
документов, не включенных в Перечень;
права гаранта осуществлять отзыв или изменение банковской гарантии.
1.4. В случае оформления банковской гарантии на бумажном носителе на двух и
более листах бумаги все листы банковской гарантии должны быть пронумерованы,
прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта.
1.5. В случае, если по каким-либо причинам банковская гарантия прекратила
свое действие или иным образом перестала обеспечивать исполнение Организацией
его обязательств по Договору (в том числе в случае отзыва лицензии у гаранта,
продления срока действия Договора или срока исполнения обязательств по сравнению
с первоначальными сроками, установленными Договором, и др.), Организация
обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда банковская гарантия
перестала действовать, предоставить Предприятию иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения обязательств по Договору в том же размере, который указан
в пункте 6.1 Договора.
2. Требования к договору поручительства
2.1. Поручителем должно выступать юридическое лицо, государственная
регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории
Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем
разделе бухгалтерской отчетности (далее – капитал и резервы), составляют не менее
чем 200 000 000 (двести миллионов) рублей. Капитал и резервы определяются по
данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор
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поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по
окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату.
2.2. Размер поручительства не может превышать 10 % (десять процентов)
размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном в пункте 2.1
настоящих Требований к обеспечению исполнения обязательств;
2.3. Договор поручительства должен обеспечивать исполнение обязательств
Организации на сумму не менее установленной в пункте 6.1 Договора.
2.4. Договор поручительства должен вступать в силу с даты его заключения.
Срок действия договора поручительства должен превышать не менее чем на 1 (один)
месяц срок действия Договора, указанный в пункте 2.1 Договора.
2.5. Договор поручительства должен содержать:
условие, предусматривающее солидарную ответственность поручителя;
указание на то, что любые изменения и дополнения, внесенные в Договор, не
прекращают поручительство и не освобождают поручителя от обязательств по
договору поручительства;
указание на согласие поручителя с тем, что договор поручительства сохраняет
свою силу вне зависимости от изменений организационно-правовой формы
Предприятия и Организации;
указание на согласие поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные
в Договор, не могут рассматриваться как существенное изменение обязательства,
влекущее увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для
поручителя, в связи с чем не освобождают его от обязательств по соответствующему
поручительству;
условия, определяющие разумный срок рассмотрения поручителем требования
кредитора (Предприятия), но не более 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения
поручителем;
условия, определяющие обязанность поручителя осуществить перечисление
установленной в качестве размера обеспечения исполнения обязательства суммы не
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня рассмотрения поручителем требования кредитора
на указанный кредитором счет и в соответствии с указанными кредитором
получателем, реквизитами и назначением платежа.
2.6. Договор поручительства не должен устанавливать требование оповещения
кредитором поручителя о принятии договора поручительства в качестве обеспечения
основного обязательства, а равно о подписании или согласования кредитором текста
договора поручительства, при этом безусловно достаточным подтверждением
принятия поручительства будет заключение Договора.
2.7. Вместе с договором поручительства Организация представляет
соответствующую копию бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый
орган в установленном порядке, а также следующие документы:
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учредительные документы поручителя и выписку из ЕГРЮЛ (нотариально
заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до даты
заключения договора поручительства;
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление юридических
действий от имени поручителя (копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее –
руководитель)); в случае, если от имени поручителя действует иное лицо, также
предоставляется подписанная руководителем поручителя доверенность на
осуществление действий от имени поручителя, оформленная в установленном законом
порядке, либо нотариально заверенная копия такой доверенности;
согласие соответствующего органа управления поручителя на заключение
договора поручительства, если такое согласие необходимо в соответствии с
учредительными документами поручителя.
Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены
печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя; соблюдение
указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных
документов поручителя и содержащихся в них сведений;
2.8. Договор поручительства должен быть составлен в 3 (трех) экземплярах, один
из которых передается Предприятию.
Предприятие:

Организация:

___________________/____________/
м.п.

__________________/__________/
м.п.
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Приложение № 8
к Договору от _________
№ _________
Расчет
ежемесячной платы за предоставление права размещения Торговых
автоматов
Ежемесячная Плата за место размещения Торговых автоматов рассчитывается по
формуле:
Cм-n= См-1+ См-2+…+ См-k, где:
См-k =Сk/12,
Сk=(Сср-k*S)
См-n - ежемесячная Плата, установленная за предоставление права размещения
Торговых автоматов на территории Предприятия, указанных в Приложении № 1 к
настоящему Договору, в месяц, руб. в т.ч. НДС.
См-k - ежемесячная Плата, установленная за место размещения Торгового автомата в
месяц по адресу k, руб. в т.ч. НДС
k – номер по порядку, соответствующий адресу размещения Торгового автомата.
Сср-k - рыночная стоимость права размещения Торгового автомата за 1(один) кв. м в год
(устанавливается на основании протокола открытого аукциона № _____ от
___________, руб. (в т.ч. НДС).
S – общая площадь места размещения Торгового автомата, кв. м.
Сk – стоимость, установленная за место размещения Торгового автомата в год, руб. в
т.ч. НДС.
12 – количество месяцев в году.
Рыночная стоимость
права размещения
Торгового автомата за
1 кв. м в год (на
основании протокола
открытого аукциона
№ _____ от
___________), руб. в
т. ч. НДС 20%

Площадь
места
размещен
ия
Торгового
автомата,
кв. м

№
п/п

Адрес

Характеристика
объекта

1.

125445, г. Москва,
ул. Левобережная, д.6

1 этаж,
пом. № II,
ком. № 44

1,0

2.

125445, г. Москва,
ул. Левобережная, д.6, стр.1

1 этаж,
пом. № V,
комн. № 23

1,0

Стоимость,
установленная за
место размещения
Торгового
автомата в месяц,
руб. в т.ч. НДС
20%
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3.

125445, г. Москва,
Коровинское шоссе, д.30А

1 этаж,
пом. № I,
ком. № 8

1,0

4.

125445, г. Москва,
Ленинградское шоссе, д.14,
стр.1

2 этаж,
пом. № II,
ком. № 9

1,0

ИТОГО

Предприятие:

Организация:

___________________/______________/
м.п.

__________________/___________/
м.п.
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Приложение № 9
к Договору от _________
№ _________
Форма
Акт о нарушении обязательств
№ _____________

«____» ______________ 20___г.

Акт о нарушениях обязательств по Договору на размещение нестационарного
торгового объекта «Торговый автомат» на территории ГУП «Мосгортранс»,
от «__»____________20__г. №_______.
Уполномоченное(-ые) лицо(-а):
_______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
установил(-и), что
_______________________________________________________________________
(наименование организации)

в нестационарном торговом объекте «Торговый автомат»_____________________,
расположенный по адресу ________________________________________________
(название улицы с указанием № дома, строения, этажа, номера помещения, комнаты)

допущены следующие нарушения Договора на размещение нестационарного
торгового
объекта
«Торговый
автомат»
на
территории
ГУП «Мосгортранс»):

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Подпись лиц(-а), проводившего проверку ____________

_________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

____________

_________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

____________

_________________

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Копию акта получил _________________________________________________
( должность, Ф.И.О., подпись)

В результате рассмотрения акта №_______ от ____________ принято
решение о том, что Организация __________________________________________
нарушила пункт №______ Договора на размещение нестационарных торговых
объектов
«Торговый
автомат»
на
территории
ГУП «Мосгортранс»
от «___»__________20__г. №______ и обязана уплатить штраф в размере
________________(_____________________) рублей в течение 5 (пяти) банковских
дней со дня составления настоящего акта.

Решение принято ___________

______________________________________

(дата)

(должность, Ф.И.О., подпись)

Копию акта получил ___________________________________________________
( должность, Ф.И.О. , подпись)

Банковские реквизиты ГУП «Мосгортранс»
ИНН 7705002602 КПП 770501001
ОГРН 1037739376223
БИК 044525411
р/с 40602810000170000049
в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
к/с 30101810145250000411
Назначение платежа: Штраф по акту № ______
Документы, подтверждающие оплату штрафа, принимаются в течение пяти
рабочих дней с момента составления акта по адресу: ________________________,
тел. _________________.

Форма утверждена Сторонами:
Предприятие:

Организация:

___________________/_____________/
м.п.

__________________/____________/
м.п.
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Приложение № 10
к Договору от _________
№ _________
Форма
Соглашение о возмещении Организацией затрат Предприятия
на коммунальные услуги
г. Москва

«_____»_____________ 20___г.

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Мосгортранс»
(ГУП «Мосгортранс») в лице ___________________________, действующего на
основании ____________________, именуемое в дальнейшем «Предприятие», с одной
стороны, и _________________, в лице ____________________________,
действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем
«Организация», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Начиная с «____» ____________ 20___г. Организация возмещает Предприятию
затраты на коммунальные услуги, связанные с эксплуатацией Помещения с
кадастровым номером __________________, согласно Перечню мест для размещения
Торговых автоматов (Приложение № 1 к настоящему Договору), в том числе:
1.1. Энергоснабжение;
1.2. Водоснабжение;
1.3. ____________________________________________________________.
(иные виды коммунальных услуг)

1.4. Коммунальные услуги, связанные с обслуживанием общего имущества
Предприятия, возмещаются пропорционально площади занимаемого помещения (или
в размере _____ процентов и т.д.). (Данный пункт включается при необходимости)
2. Порядок возмещения затрат Предприятию:
2.1. Предприятие на основании счетов энергоснабжающих и водоснабжающих
организаций и поставщиков иных услуг в срок до _____ числа каждого месяца
выставляет Организации счет на возмещение его затрат.
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2.2. Организация в срок до _____ числа каждого месяца оплачивает Предприятию
выставленный счет.
2.3. В случае досрочного прекращения Договора на размещение нестационарных
торговых объектов «Торговый автомат», Предприятие выставляет счет в размере,
рассчитанном пропорционально количеству дней неполного месяца размещения в
помещениях согласно Перечню мест для размещения Торговых автоматов
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
3. По остальным вопросам права размещения Торговых автоматов в помещениях
Предприятия, Стороны руководствуются положениями Договора на размещение
нестационарных торговых объектов «Торговый автомат» от «____»_____________
20___ г. № _________ и нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, один из которых находится у Предприятия, второй - у Организации.
Подписи Сторон:
Предприятие:

Организация:

___________________/_____________/
м.п.

__________________/___________/
м.п.

Форма утверждена Сторонами:

Предприятие:

Организация:

___________________/_____________/
м.п.

__________________/___________/
м.п.

