ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
о порядке ведения переговоров по заключению договора
ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Удоканская медь - ООО «Удоканская медь».
Договор – договор, разработанный на основании Типовой формы, о заключении
которого Стороны намереваются вступить в переговоры.
Закупочная Процедура – регламентированная внутренними правилами Удоканской
Меди последовательность действий, результатом выполнения которых является
определение\ подтверждение Контрагента для заключения Договора с Удоканской Медью
в целях приобретения Продукции, работ, услуг.
Контрагент – лицо, признанное победителем\ подтвержденное по результатам
проведенной Закупочной Процедуры, с которым Удоканская Медь планирует заключить
Договор на условиях Закупочной Процедуры. Во избежание сомнений под Контрагентом
понимается поставщик, продавец, исполнитель, подрядчик, лицензиар, агент,
перевозчик, экспедитор, хранитель, поверенный, принципал или иное лицо, которое
осуществляет исполнение по Договору.
Общие условия - условия о порядке ведения переговоров по заключению договора,
изложенные непосредственно в настоящем документе, или в документе, на который
имеется ссылка в тексте, регулирующие отношения между Удоканской медью и
Контрагентом при ведении переговоров и заключаемые в порядке, предусмотренном ст.
428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Протокол разногласий – список отступлений от условий Типовой формы.
Продукция, работы, услуги – не изъятый из оборота объект гражданских прав,
передаваемый/выполняемый Контрагентом для Удоканской Меди на основании
заключенных договоров, который включает в себя товар, в том числе оборудование\
результаты работ\ услуги\ лицензии на право пользования программным обеспечением и
т.д.
Типовая форма – форма договора с допустимыми вариативными условиями,
предлагаемыми Удоканской Медью и включаемая в пакет документов для проведения
Закупочной Процедуры или направленная Контрагенту при прямом выборе.

1. Стороны намереваются

вступить в переговоры относительно возможности
заключения Договора на свободной основе, действуя разумно и добросовестно.
2. Стороны свободны в проведении переговоров, самостоятельно несут расходы,
связанные с их проведением, включая, без ограничений, расходы на подготовку к
вступлению в переговоры, расходы в течение переговоров, в том числе юридические
расходы, расходы на экспертов, услуги третьих лиц, привлекаемых и необходимых
каждой из Сторон при ведении переговоров и подготовке Договора, бухгалтерские и
административные расходы, командировочные, транспортные, накладные расходы.
3. При вступлении в переговоры о заключении Договора в рамках Закупочной
Процедуры, в ходе их проведения и по их завершении Контрагент обязуется действовать
добросовестно, в частности не допускать вступления в Закупочную Процедуру или
переговоры о заключении Договора или их продолжения при заведомом отсутствии
намерения достичь соглашения с Удоканской Медью.
4. При проведении переговоров в том числе в рамках проведения Закупочной
Процедуры, предполагается недобросовестным следующее поведение Сторон (действия /
бездействие):
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4.1. Предоставление неполной или недостоверной информации, в том числе
умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера Договора должны быть
доведены до сведения Стороны, в частности сокрытие информации о наличии правовых
ограничений по заключению Договора;
4.2. Сговор, обман или иные мошеннические действия, совершенные с участием
Стороны и его должностных лиц, собственников (номинальных владельцев) долей, акций
и (или) паев Стороны, бенефициарных владельцев (выгодоприобретателей) Стороны с
целью причинения вреда другой стороне;
4.3. Внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении Договора
при таких обстоятельствах, при которых другая Сторона переговоров не могла разумно
этого ожидать, при этом Удоканская Медь вправе в одностороннем порядке на любой
стадии прервать переговоры и/или процесс заключения Договора. Стороны соглашаются,
что такое прерывание переговоров и/или процесса заключения Договора является
разумно ожидаемым, не является и не будет являться недобросовестным действием в
смысле пп. 2 и 3 ст. 434.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае такого
прерывания или прекращения процесса переговоров о заключении Договора Удоканская
Медь освобождается от любых требований по компенсации расходов, возмещению
убытков и ущерба, за исключением случая возникновения убытков в результате
недобросовестных действий.
5. При проведении переговоров в том числе в рамках проведения Закупочной
Процедуры, предполагается недобросовестным следующее поведение Контрагента
(действия / бездействие):
5.1. Отказ предоставить Удоканской Меди по ее запросу документы, подтверждающие
право Контрагента на заключение Договора, а также допуски, лицензии, заверенные
копии договоров с собственником или правообладателем и т.д. По смыслу настоящего
подпункта к отказу приравнивается уклонение Контрагента предоставить запрашиваемые
документы в течение 10 (десяти) дней со дня направления такого запроса Контрагенту;
5.2. Необоснованное законными причинами затягивание переговоров.
При этом под необоснованным затягиванием Контрагентом переговоров о
заключении Договора подразумеваются:
а) выдвижение возражения(ий), противоречащего(их) его Протоколу разногласий;
б) периодическое (два и более раза) предоставление новых возражений, не
указанных в Протоколе разногласий и не оговоренных в предыдущем круге согласования
проекта Договора;
в) выдвижение возражений, противоречащих уже согласованному обеими
Сторонами тексту Договора с учетом Протокола разногласий;
г) непредставление в течение семи дней ответа на обращение Удоканской Меди,
связанное с согласованием или заключением Договора.
6 В случае допущения Сторонами недобросовестного поведения при ведении
переговоров о заключении Договора, Сторона, чьи права были нарушены вправе
потребовать возмещение убытков, при этом совокупный размер ответственности не может
превышать 2 % (двух процентов) от стоимости первоначального предложения
Контрагента в отношении Договора, Сторона также вправе в одностороннем внесудебном
порядке отказаться от исполнения Общих условий, выйти из переговоров о заключении
Договора и отказаться от его заключения.
7 В случае необоснованного отказа Контрагента от заключения Договора либо в
случае допущения Контрагентом недобросовестного поведения при ведении переговоров
о заключении Договора, в результате чего Удоканская Медь приняла решение отказаться
от исполнения Общих условий, Удоканская Медь вправе потребовать от Контрагента
убытков в виде разницы между стоимостью Договора и стоимостью договора с третьим
лицом, заключенным вместо Договора с Контрагентом, а также в связи с утратой
возможности заключить договор с третьим лицом.
8. Стороны подтверждают, что в ходе переговоров Стороны будут соблюдать порядок
заключения Договора в соответствии с Общими условиями для чего:
 в течение 5 (пяти) рабочих дней назначат полномочных представителей
Сторон о чем сообщат друг другу в соответствии с допустимыми способами
связи;
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до начала переговоров обменяются материалами, поддерживающими их
возражения;
 обеспечат участие своих представителей в назначенных переговорах,
полномочных принимать решение по возражениям;
 обеспечат
соблюдение
сроков,
назначенных
на
переговорах
при
необходимости уточнения формулировок и\или условий;
 по итогам переговоров в течение 3 (трех) рабочих дней оформят протокол
урегулирования разногласий и\или согласованную форму Договора, если иной
срок не согласован Сторонами в процессе переговоров.
Обязательства и заверения, которые согласно условиям закупок Удоканской Меди
Контрагент исполняет (предоставляет) при заключении Договора (заключая Договор),
Контрагент обязуется исполнить в период ведения переговоров в рамках Общих условий.
В случае неисполнения указанных обязательств (заверений) Удоканская Медь вправе в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Общих условий, выйти из
переговоров о заключении Договора и отказаться от его заключения.
9 Стороны согласовали следующие формы ведения переговоров:
- личные встречи Сторон;
- телефонные переговоры, переговоры посредством применения сети Internet;
- обмен письменными предложениями, мнениями на русском языке посредством
электронной почты;
- иные формы, согласованные Сторонами.
10
Контрагент соглашается, что наряду с переговорами о заключении Договора
с ним, Удоканская медь оставляет за собой право параллельно вести переговоры о
заключении аналогичной сделки, договора или сделок с любыми третьими лицами, а
переговоры с Контрагентом не могут являться или рассматриваться в качестве
препятствия или ограничения прав Удоканской Меди по совершению ей сделок,
договоров, соглашений или иных действий, направленных на возникновение,
прекращение или изменение правоотношений с третьими лицами.
6.
Удоканская Медь вправе в одностороннем порядке на любой стадии прервать
переговоры и/или процесс заключения Договора.
7. Правила Общих условий применяются независимо от того, был ли заключен
Сторонами Договор по результатам переговоров.
8. Настоящее Общие условий вступают в силу с момента подписания Контрагентом
уведомления о присоединении (по форме направляемой Удоканской медью) в порядке,
предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и прекращает свое
действие в случае:
- заключения Договора;
- по соглашению Сторон;
- в случае отказа от его исполнения Удоканской Медью в соответствии Общими
условиями.
9. Все споры, которые могут возникнуть из Общих условий или в связи с ними,
Стороны будут стараться разрешить в претензионном порядке. Срок для ответа на
претензию - 10 (десять) рабочих дней с момента получения. При невозможности
урегулировать спор в претензионном порядке такой спор подлежит рассмотрению в
судебном порядке в Арбитражном суде Забайкальского края.
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