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ТИПОВАЯ ФОРМА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

г. Клин                                "___" ________2006 года

Администрация   Клинского   муниципального  района,  именуемая
далее  "Эмитент",  в лице главы  Клинского  муниципального  района
Постриганя А.Н.,   действующего   на   основании   Устава, с одной
стороны, именуемое в дальнейшем "Агент", в лице _________________,
действующего  на  основании  Устава,  с  другой стороны (совместно
именуемые "Стороны"), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. _________ осуществляет  функции  Агента   по  организации
эмиссии     облигаций    муниципального    образования   "Клинский
муниципальный  район  Московской  области"  (далее - Облигационный
заем,  Облигации)  на  основании   решения   конкурсной   комиссии
открытого   конкурса по  выбору  претендента  на оказание услуг по
организации эмиссии облигаций муниципального образования "Клинский
муниципальный   район   Московской   области"   и  по  определению
платежного агента от "___" _______ 2006 года.
1.2. При осуществлении прав и исполнении обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, Стороны обязуются соблюдать 
требования законодательства Р оссийской Федерации и действовать в соответствии с принимаемыми Эмитентом Генеральными 
условиями эмиссии и обращения Облигаций, условиями эмиссии и обращения Облигаций и решениями об эмиссии выпусков 
Облигаций (далее - Эмиссионные документы).
1.3. Стороны обязуются строго соблюдать конфиденциальность в отношении информации о деятельности Сторон, связанной с 
исполнением настоящего Договора, кроме информации, которая является общедоступной.

2. Предмет договора

2.1. В соответствии с настоящим Договором Агент от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента, обязуется за 
вознаграждение оказывать услуги по выпуску и размещению облигаций Эмитента.
2.2. Объем эмиссии облигационного займа по настоящему Договору будет определяться в соответствии с решениями об эмиссии 
выпусков Облигаций.

3. Обязанности Сторон

Агент обязан:
3.1. Содействовать в разработке структуры Облигационного займа.
3.2. Консультировать Эмитента по технологии выпуска Облигаций, принимать участие в подготовке Эмиссионных документов, 
проводить их юридическую экспертизу, принимать участие в подготовке справок, анкет, заявлений и иных документов, 
необходимых для выпуска и обращения Облигаций.
3.3. Консультировать Эмитента по вопросам взаимодействия с Министерством финансов Р оссийской Федерации в процессе 
осуществления мероприятий по организации эмиссии Облигаций. Обеспечить организационное сопровождение государственной 
регистрации Эмитентом Эмиссионных документов в регистрирующем органе.
3.4. Подготавливать проекты решений об эмиссии отдельных выпусков Облигаций в соответствии с утвержденными Генеральными 
условиями эмиссии и обращения Облигаций и зарегистрированными Минфином России Условиями эмиссии и обращения Облигаций, 
консультировать Эмитента по вопросам подготовки и размещения выпуска Облигаций.
3.5. Принимать участие в разработке глобального сертификата облигаций, проводить юридическую экспертизу глобального 
сертификата облигаций.
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3.6. Вести переговоры, подготавливать проекты договоров и соглашений, заключаемых Эмитентом с депозитарием и биржей, а 
также подготавливать проекты иных документов, необходимых для обеспечения выпуска и обращения Облигаций.
3.7. Принимать участие в реализации информационной поддержки Облигационного займа.
3.8. Содействовать своевременности и полноте раскрытия информации Эмитентом на всех этапах эмиссии и обращения 
Облигаций согласно требованиям законодательства, в том числе содействовать подготовке проектов отчетов об итогах 
эмиссии облигаций.
3.9. Выбирать в случае необходимости привлекаемых к подготовке эмиссии Облигаций, третьих лиц (соорганизаторов, 
соандеррайтеров).
3.10. Выполнять функции продавца при размещении Облигаций их первым владельцам. Агент выступает продавцом Облигаций от 
своего имени в интересах и за счет Эмитента. Настоящим Договором Эмитент уполномочивает Агента осуществлять такие 
действия.
3.11. Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом от размещения Облигаций, отдельно от собственных средств 
и средств других клиентов Агента.
3.12. Предоставлять Эмитенту не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания размещения выпуска Облигаций отчеты о 
размещении Облигаций.
3.13. По поручению Эмитента на основании предоставленных им полномочий осуществлять контроль за деятельностью биржи и 
депозитария.
3.14. Не позднее одного рабочего дня после дня зачисления на счета Агента денежных средств, получаемых от 
приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на счет, указанный в настоящем 
Договоре, либо на счет, указанный Эмитентом дополнительно.
3.15. Сообщать Эмитенту по его требованию все сведения о ходе исполнения настоящего Договора и при необходимости 
предоставлять соответствующие документы (копии документов).
3.16. Предоставлять Эмитенту по его требованию отчет об оказанных услугах, копии документов, подтверждающих оказанные 
Агентом услуги.
Эмитент обязан:
3.17. Содействовать в разработке структуры Облигационного займа.
3.18. Предоставлять Агенту все имеющиеся у него сведения и документы, необходимые для реализации настоящего Договора и 
выполнения Агентом своих обязанностей по настоящему Договору.
3.19. Оплачивать услуги Агента в соответствии с настоящим Договором, а также компенсировать дополнительные расходы, 
связанные с организацией выпуска облигационного займа на основании отдельно выставленных счетов на оплату дополнительно 
к сумме договора и документов, подтверждающих указанные расходы при условии предварительного письменного согласования 
этих расходов с Эмитентом.

4. Порядок размещения Облигаций

4.1. Первичное размещение Облигаций осуществляется в форме открытой подписки на бирже в соответствии с правилами биржи 
и/или путем внебиржевого размещения. Порядок первичного размещения определяется Эмиссионными документами.
4.2. Механизм определения процентной ставки купонов по Облигациям и цены размещения определяются в соответствии с 
Эмиссионными документами.
4.3. Дата начала размещения Облигаций, срок обращения, дата погашения, количество купонных периодов и их 
продолжительность устанавливается Эмитентом по согласованию с Агентом в решении об эмиссии выпуска Облигаций.
4.4. Учет размещаемых Облигаций производится уполномоченным депозитарием на счете депо, открытом Эмитенту на основании 
договора эмиссионного счета депо.

5. Права Сторон

Агент имеет право:
5.1. На основании выданных в установленном порядке доверенностей представлять интересы Эмитента по вопросам, являющимся 
предметом настоящего Договора в отношениях со всеми юридическими и физическими лицами.
5.2. По согласованию с Эмитентом привлекать к размещению облигаций третьих лиц (соандеррайтеров и пр.) и заключать с 
ними соответствующие договоры исходя из интересов Эмитента. При привлечении Агентом третьих лиц выплата им 
вознаграждений осуществляется за счет Агента. Ответственность перед Эмитентом за ненадлежащее исполнение работ по 
настоящему Договору привлеченными третьими лицами несет Агент.
5.3. Получать от Эмитента все необходимые документы, в том числе планы, проекты, расчеты, заключения специалистов, 
относящиеся к выпуску, размещению, обращению и погашению Облигационных займов.
5.4. Снимать копии с документов, необходимых для использования в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.5. Агент имеет право проводить переговоры с инвесторами, предварительно уведомив Эмитента, организовывать рекламную 
компанию, презентации и встречи по поводу размещения Облигаций Эмитента. Р асходы Агента при проведении указанных в 
настоящем пункте мероприятий могут осуществляться за счет Эмитента только при условии их предварительного письменного 



согласования с Эмитентом. При отсутствии такого согласования указанные расходы осуществляются за счет Агента.
Эмитент имеет право:
5.6. Получать предусмотренную договором отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения обязательств по 
договору.
5.7. Запрашивать данные о потенциальных инвесторах и сведения о проведенных переговорах, оформленных соответствующими 
протоколами.
5.8. Присутствовать на всех переговорах по вопросам подготовки выпусков, размещения, обращения и погашения 
Облигационных займов.
5.9. Направлять своего представителя к Агенту для осуществления контроля выполнения им функций продавца облигаций на 
бирже.

8. Окончание размещения Облигаций

8.1. В случае размещения отдельного выпуска Облигаций в полном объеме датой окончания размещения выпуска Облигаций 
считается дата размещения последней Облигации данного выпуска.
8.2. В случае размещения выпуска не в полном объеме дата окончания размещения определяется в соответствии с решением об 
эмиссии данного выпуска.
8.3. По итогам размещения каждого выпуска Облигаций Агент предоставляет Эмитенту письменный отчет, содержащий 
информацию о количестве размещенных Облигаций, цене размещения и общей сумме, полученной по результатам размещения 
Облигаций. Указанный отчет предоставляется в течение 3 (трех) рабочих дней от даты окончания размещения.
8.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания размещения Облигаций каждого выпуска Стороны подписывают протокол 
о результатах оказания услуг.

9. Стоимость услуг

9.1. Стоимость услуг по договору составляет 3% (три процента) от общей номинальной стоимости каждого выпуска облигаций 
без учета НДС.

10. Порядок расчетов

10.1. Оплата производится Эмитентом путем перечисления указанных в п. 9.1 Договора денежных средств на расчетный счет 
Агента, указанный в настоящем Договоре или указанный Агентом дополнительно, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
окончания размещения Облигаций.
10.2. При размещении выпуска Облигаций не в полном объеме оплата производится Эмитентом пропорционально размещенной 
доле в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания размещения Облигаций.
10.3. Выплата вознаграждения по договорам с биржей и депозитарием производится Эмитентом либо Агентом за счет Эмитента 
в соответствии с условиями заключенных с ними Эмитентом договоров.

11. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а 
именно: пожаров, наводнений, землетрясений, иных стихийных бедствий, а также иных чрезвычайных непредотвратимых 
обстоятельств, обусловивших невозможность надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору. При этом срок 
исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие 
обстоятельства.

12. Порядок разрешения споров



12.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, должны решаться путем взаимных 
согласований и переговоров. В случае невозможности урегулирования все споры по настоящему Договору подлежат 
рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

13. Прочие условия

13.1. Сведения о бирже и уполномоченном депозитарии указываются в эмиссионных документах.
13.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и действует в течение одного года. В 
случае если ни одна из Сторон до истечения срока действия Договора не заявит о прекращении его действия, Договор каждый 
раз считается заключенным сроком на один год.
13.3. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями, подписанными уполномоченными представителями 
Сторон.

15. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Эмитент:                          Агент:
_____________________________         ____________________________

16. Подписи Сторон

Эмитент:                          Агент:
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