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на оказание услуг

Предмет закупки оказание финансовых услуг по получению банковской
гарантии на возврат аванса в адрес ЗАО «ААЭК»

Москва
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ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКПД 2

Код

Вид услуги

64.99.11

Услуги банков инвестиционные
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Предоставление банковской гарантии на возврат аванса

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг
Услуга включает в себя выдачу банковской гарантии сроком действия с даты
выдачи 12.07.2022г. на сумму 1 270 526,74 (Один миллион двести семьдесят тысяч
пятьсот двадцать шесть 74/100) доллара США.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг
По настоящему Договору Гарант по просьбе Принципала оказывает услуги по выдаче
в пользу ЗАО «ААЭК» банковской гарантии на возврат аванса, а Принципал обязуется
уплатить Гаранту вознаграждение за выдачу Гарантии, а также возместить все
затраты Гаранта, связанные с платежом по Гарантии.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
Подраздел 3.1 Общие требования
Оказание услуги осуществляется до 12.07.2022г. с даты подписание.
Оплата услуги должна производиться ежемесячно/ежеквартально/в конце срока, в
безналичной форме.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
Предоставление кредитных средств Исполнителем в размере и на условиях,
согласованных Сторонами и изложенных в договоре на оказание услуг, а также возврата
полученной денежной с суммы Исполнителю в сроки, согласованные Сторонами.

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности
Исполнитель услуги обязан считать конфиденциальной всю полученную в ходе
взаимодействия с Заказчиком информацию о Госкорпорации «Росатом» (о предприятиях
атомной отрасли, о сотрудниках и т.д.) Конфиденциальная информация не подлежит
разглашению третьим лицам.

Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности
результата оказанных услуг
Не предъявляется

Подраздел 3.5 Требования по обучению персонала заказчика
Не предъявляются

Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения участника
Предложение на участие в закупке должна быть оформлена на официальном бланке
организации, пописана уполномоченным лицом,
обязательно наличие в ней следующих сведений об организации: организационно
правовая форма, полное и сокращенное наименование юридический адрес, почтовый адрес.
фактический адрес, ИНККПП/ОГРИ ОК1ВЭД/ОКПО
Основные условия предложения должны быть предоставлены в виде таблицы:
Должна содержать всю информацию и соответствовать всем требованиям, указанным в запросе;
Должна содержать подтверждение соответствия поставщика финансовой услуги к предъявляемым ему требованиям

Подраздел 3.7 Специальные требования
Не предъявляются
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РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
Предоставление банковских гарантий в размере и на условиях Заемщиком и
Кредитором в изложенных документах

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг
Не предъявляются

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных
документов (оформление результатов оказанных услуг)
Не предъявляются

