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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ
К Договору Поставки № ________ от « ___ » __________ 20___г.
(указывается также, как и в основном Договоре, к которому составляется данный Протокол)

ООО «______________» (ОАО и пр., указывается форма юридического лица/образования и его наименование. Как правило, указывается то лицо, кто является инициатором внесения изменений в основной Договор – т.е. составления Протокола Согласования Разногласий), именуемое в дальнейшем «Поставщик» (Исполнитель, Покупатель, и пр., т.е. указывается то лицо как прописано в основном Договоре которое и составляет данный Протокол Согласования Разногласий), в лице ________________ (указывается либо – Генерального Директора с указанием Ф.И.О., либо Ф.И.О. того лица кто уполномочен на заключение данного Протокола. Как правило, это одно и тоже лицо как указано в основном Договоре), действующего на основании ______________ (Устава, Доверенности №___ от «___» ______ 20___г.), и ООО «______________» (ОАО и пр., указывается форма юридического лица и его наименование), именуемое в дальнейшем «Покупатель» (Поставщик, и пр., т.е. указывается то лицо как прописано в основном Договоре к которому направляется на согласование данный Протокол Согласования Разногласий) в лице ________________ (указывается либо – Генерального Директора с указанием Ф.И.О., либо Ф.И.О. того лица кто уполномочен на заключение данного Протокола.), действующего на основании ______________ (Устава, Доверенности №___ от «___» ______ 20___г.), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии со ст.507 ГК РФ оформили настоящий протокол согласования разногласий, далее – «Протокол» о нижеследующем:

Внести в текст Договора Поставки №_____________ от « ___ » ___________ 200___г. (указывается также, как и в основном Договоре, к которому составляется данный Протокол) следующие изменения:

№  пункта Договора
Редакция Покупателя
Редакция Поставщика
Согласованная редакция
Указывается №__ п.Договора в который требуется внести изменения
Указывается/вносится Редакция по Договору
Указывается/вносится измененная Редакция
В данный столбец вносится согласованная Сторонами редакция









Условия Договора, измененные и дополненные настоящим Протоколом, действуют и подлежат толкованию и применению в редакции Протокола на условиях, изложенных в графе «Согласованная редакция» Протокола, а положения Договора, отмененные (исключенные) настоящим Протоколом и/или противоречащие условиям графы «Согласованная редакция» Протокола, прекращают свое действие и не подлежат применению.
До подписания настоящего Протокола, условия Договора  считаются не согласованными,  а Договор не заключенным. В отношении условий, не измененных в соответствии с настоящим Протоколом, Стороны обязаны руководствоваться положениями Договора, приложений к нему и  законодательством Российской Федерации.
Настоящий Протокол вступает в силу с момента его  подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора

«Поставщик» (Исполнитель, Покупатель, и пр.)
«Покупатель» (Заказчик, Поставщик, и пр.)
ООО «________» (ОАО и пр.)
ООО «________» (ОАО и пр.)
(*) Представитель
По Доверенности №__ от «___» ____ 20__г.

____________________   /__________ /
Подпись
(*) Представитель
По Доверенности №__ от «___» ____ 20__г. (*)

____________________   /__________ /
Подпись
М.П.
М.П.

* Подписывается теми лицами, кто имеет соответствующие полномочия на подписание данного Протокола/документа

_____________________________________________________________________________________

Примечание:
Протокол Согласования Разногласий это тот документ который заключается между Сторонами "сделки" (Сторонами правоотношений по Договорам) перед её непосредственным заключением (перед подписанием основного Договора). Данным Протоколом Стороны вправе по своему усмотрению, если их требования не противоречат законодательству РФ (при условии возникновения договорных правоотношений на территории РФ), урегулировать спорные вопросы по заключаемому им Договору (внести изменения в основной Договор) и тем самым согласовать в письменном виде свои условия. Данный Протокол может и не заключаться если Стороны по Договору согласовали все условия в основном Договоре, т.е. изначально согласовали основной Договор с внесенными в него изменениями. Также, Протокол может не заключаться если Стороны согласовали свои условия в виде Приложений к Договору которые также, как и Протокол, должны являться неотъемлемой частью того документа (Договора) в который вносятся изменения.

В связи с введением в действие Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с ч.2 ст.70 - «Заключение контракта по результатам электронного аукциона» указанного Закона №44-ФЗ, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов (ч.4 ст.70 - «Заключение контракта по результатам электронного аукциона» указанного Закона №44-ФЗ)

Тем самым, Протокол Согласования Разногласий Победителя электронного аукциона, с которым заключается контракт, может иметь следующий вид, а именно:

_________________________________________

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ

В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона на оказание услуг по…__ (указывается также как и в основном договоре, как пример: по вывозу и утилизации строительного мусора (КГМ) с объектов….. и пр.) ____ от 00.00.20___г. Общество с ограниченной ответственностью «_______________» было признано победителем электронного аукциона (далее – Исполнитель).
00.00.20___г. Государственным бюджетным учреждением города ___(Москвы)___ «______________» (далее – ГБУ «______________» и/или - Заказчик) был сформирован и направлен проект контракта №___________ на оказание услуг по…__ (указывается также как и в основном договоре, как пример: по вывозу и утилизации строительного мусора (КГМ) с объектов….. и пр.) ____  с объектов ГБУ «______________». Регламентный срок подписания проекта контракта, установленный оператором электронной площадки, - 00.00.20___г.
В соответствии с ч.4 ст.70 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Исполнитель настоящим выражает свое не согласие с проектом контракта на оказание услуг по…__ (указывается также как и в основном договоре, как пример: по вывозу и утилизации строительного мусора (КГМ) с объектов….. и пр.) ____  с объектов ГБУ «______________» в связи с его несоответствиями/расхождениям: извещению, документации, заявке на участие и иным возникающим разногласиям по тексту самого контракта.
В связи с изложенным, просим внести следующие изменения в проект контракта на оказание услуг по…__ (указывается также как и в основном договоре, как пример: по вывозу и утилизации строительного мусора (КГМ) с объектов….. и пр.) ____  с объектов ГБУ «______________», а именно:

№п. Договора
Редакция Заказчика
Редакция Исполнителя
Указывается №__ п.Договора/Контракта в который требуется внести изменения
Указывается/вносится Редакция по Договору/Контракту
Указывается/вносится измененная Редакция




_________________________________________


 Считаем целесообразным также изложить нормы ГК РФ в которых отражены основные положения о заключении договора и урегулировании разногласий, а именно:
Статья 432. Основные положения о заключении договора
1. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
2. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.
 
Статья 507. Урегулирование разногласий при заключении договора поставки
1. В случае, когда при заключении договора поставки между сторонами возникли разногласия по отдельным условиям договора, сторона, предложившая заключить договор и получившая от другой стороны предложение о согласовании этих условий, должна в течение 30 (тридцати) дней со дня получения этого предложения, если иной срок не установлен законом или не согласован сторонами, принять меры по согласованию соответствующих условий договора либо письменно уведомить другую сторону об отказе от его заключения.
2. Сторона, получившая предложение по соответствующим условиям договора, но не принявшая мер по согласованию условий договора поставки и не уведомившая другую сторону об отказе от заключения договора в срок, предусмотренный п.1 настоящей статьи, обязана возместить убытки, вызванные уклонением от согласования условий договора.






