
Форма № 2  

ДОГОВОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЦЕДУРЕ № 01/19 

ОТБОРА АРЕНДАТОРА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЧАСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА  

АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «УФА»  

 

г. УФА                                                                                      «…» … 2018г. 

  

Акционерное общество «Международный аэропорт «Уфа» (АО «МАУ»), именуемое в 

дальнейшем «Организатор», в лице ____ действующего на основании ____, с одной 

стороны, и ____, именуемое в дальнейшем «Участник», в лице ___, действующей на 

основании ___, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

  

1. Предмет договора  

1.1. Согласно настоящего договора Участник перечисляет Организатору денежные 

средства, являющиеся предметом обеспечения участия в процедуре отбора арендатора на 

право заключения договора аренды части недвижимого имущества АО «Международный 

аэропорт «Уфа» (далее – «договор аренды»), в размере … рублей (… рублей) без учета 

НДС (далее «сумма обеспечения»), а Организатор обязуется зачесть сумму обеспечения в 

счет обеспечительного платежа по договору аренды, подписываемому сторонами, или 

вернуть сумму обеспечения в соответствии с условиями настоящего договора. 

 1.2. Сумма обеспечения служит обеспечением исполнения обязательств Участника по 

заключению договора аренды в случае признания Участника победителем Запроса заявок.   

  

2. Порядок внесения суммы обеспечения 

 2.1. Сумма обеспечения подлежит перечислению Участником на счет Организатора после 

заключения настоящего Договора и перечисляется непосредственно Участником.  

2.2. В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на 

реквизиты настоящего Договора, дату проведения и наименование процедуры.  

2.3. Сумма обеспечения должна быть внесена Участником не позднее даты окончания 

приема заявок, указанной в документации процедуры и должна поступить на счет 

Организатора, указанный в документации. Сумма обеспечения считается внесенной с 

даты поступления всей суммы на указанный счет. 

2.4. В случае, когда сумма обеспечения от Участника не зачислена на расчетный счет 

Организатора на дату указанную в документации процедуры, Участник не допускается к 

участию в процедуре. Представление Участником платежных документов с отметкой об 

исполнении при этом во внимание Организатором не принимается.  

3.  Порядок возврата и удержания 



3.1. Сумма обеспечения возвращается Участнику в случаях и в сроки, которые 

установлены пп.3.2-3.6 настоящего договора путем перечисления внесенной сумм в том 

порядке, в котором он был внесен Участником.  

3.2. В случае, если претендент не допущен к участию в процедуре отбора арендатора, 

Организатор обязуется возвратить внесенную сумм обеспечения Участнику в течение 30 

(тридцати) рабочих дней с даты подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в 

Запросе заявок. 

3.3. В случае, если Участник подал заявку после окончания установленного срока приема 

заявок, Организатор обязуется возвратить сумму обеспечения, внесенную Участником в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания процедуры. 

3.4. В случае отзыва Участником заявки на участие в процедуре до даты окончания 

рассмотрения заявок Организатор обязуется возвратить Участнику внесенную сумму 

обеспечения в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления Организатору 

от Участника уведомления об отзыве заявки.  

3.5. В случае признания процедуры несостоявшейся Организатор обязуется возвратить 

Участнику внесенную сумму обеспечения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

подписания протокола признания процедуры несостоявшейся. 

3.6. В случае отмены процедуры Организатор обязуется возвратить Участнику внесенную 

сумму обеспечения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня отмены процедуры. 

3.7. Внесенная сумма обеспечения не возвращается в случае, если Участник, признанный 

победителем процедуры, уклонится/откажется от заключения в установленный срок 

договора, являющегося предметом процедуры (договора аренды). 

3.8. В случае уклонения (отказа) победителя от заключения договора аренды, Организатор 

направляет уведомление об уклонении (отказе) победителя от заключения договора 

аренды участнику, сделавшему предпоследнее предложение по размеру арендной платы, с 

предложением в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления уведомления 

заключить договор. 

3.9. При уклонении (отказе) победителя Запроса/ участника, сделавшего предпоследнее 

предложение по размеру арендной платы от заключения в установленный срок договора 

размещения рекламы, сумма обеспечения не возвращается и указанные лица утрачивают 

право на заключение договора. 

3.10. Если Победитель Запроса/участник, сделавший предпоследнее предложение по 

размеру арендной платы откажется от подписания договора размещения рекламы или 

иным образом уклонится от заключения договора размещения рекламы, победитель 

Запроса/участник, сделавший предпоследнее предложение по размеру арендной платы 

возмещает Организатору убытки, понесенные в результате подготовки, организации и 

проведения Запроса, в том числе упущенную выгоду в размере суммы обеспечения.  

4. Ответственность сторон 

4.1. За невыполнение условий или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

5. Антикоррупционная оговорка  



5.1. При  исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить 

и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 

любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 

какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели. 

5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

5.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона 

обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте 

неправомерных действий другую Стороны, и при необходимости, по запросу предоставить 

дополнительные пояснения и необходимую информацию (Документы). 

5.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее 

аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу 

решением (приговором) суда, Другая Сторона имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного 

уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения 

настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального 

ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

6. Прочие условия 

6.1.  В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ.  

6.2. В случае невозможности разрешения спорных вопросов между сторонами путем 

переговоров, все споры решаются в претензионном порядке, а при невозможности их 

урегулирования - в Арбитражном суде РБ, в соответствии с АПК РФ. 

6.3. Оригинал платежного поручения или оригинал выписки банка, подтверждающие факт 

перечисления денежных средств, являющихся предметом обеспечения, в размере, 

установленном в документации процедуры, является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

6.4. Договор действует с момента подписания Сторонами до прекращения обязательств 

сторон по договору. 

6.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

«ОРГАНИЗАТОР» 

АО «МАУ» 

Место нахождения:450501, РФ, РБ, 

Уфимский район, село Булгаково, 

 «УЧАСТНИК 

… 

 

 



микрорайон Аэропорт 

Почтовый адрес: 450056, г. Уфа, 

Аэропорт 

т.(347) 229-54-45, ф.273-06-09 

Р/с 40702810506000103543 

В отделении № 8598 Сбербанка России 

К/с 30101810300000000601  

БИК 048073601 

ИНН 0274108180,КПП 024501001   

ОГРН 1060274000192, ОКПО 50808210, 

ОКОНХ/ОКВЭД 63.23.1 

 

_____________________ … 

 

«___»________________2018 г. 

МП 

 

 

________________ … 

   «___»_________________2018 г.  

  

МП   

» 

 


