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�e pr+se&t ,arch+ est pass+ e& vertu des disp#siti#&s de �'artic�e 27 du d+cret &' 20160360 du 25 ,ars 

2016 re�atif aux ,arch+s pub�ics3 r+gissa&t �a pr#c+dure adapt+e� 

 

Article 1 – Objet du marché et Contacts 
.b!et du �arch� 
�es stipu�ati#&s du pr+se&t d#ssier c#&cer&e&t �es prestati#&s d+sig&+es dues 5 �a c#��ectivit+ ci0dess#us * 

• Assura&ce0d#,,age aux bie&s i,,#bi�iers et ,#bi�iers 

• Assura&ce de �a pr#tecti#& 6uridique et p+&a�es et resp#&sabi�it+ civi�e 

• Assura&ce de �a f�#tte de v+hicu�es et des risques a&&exes 

 

�a c#��ectivit+ s’e&te&d p#ur �a c#,,u&e et s#& CCAS� 

 

C��tact 
Aut#rit+ c#,p+te&te p#ur sig&er �e ,arch+ * �� �e �aire 

 

Pers#&&e d+sig&+e p#ur re&seig&er �es b+&+ficiaires des &a&tisse,e&ts (artic�e 130 du d+cret re�atif aux 

,arch+s pub�ics) * �� �e �aire 

 

C#,ptab�e assig&ataire des paie,e&ts * �� �e Tr+s#rier 

 

Adresse * Tr+s#rerie des Va��+es du Tar& et du Gir#u 

41 Ave&ue du G+&+ra� de Caste�&au 

31380 ���TASTRUC �A C��SEI��ERE 

 

Article 2 – Nomenclature ou imputation budgétaire 
�14 * F��CTI���E�E�T 0Artic�e 616 (Pri,es d'assura&ce) 

 

Article 3 – Consultation allotie 
�es prestati#&s s#&t r+parties e& 3 �#ts3 trait+s de fa=#& s+par+e� 

�es �#ts s#&t �es suiva&ts * 

• ��t ��1 & Assura�ce�d���age aux bie�s i���bi�iers et ��bi�iers  

• ��t ��2 & Assura�ce de �a pr�tecti�� !uridique et p��a�e et resp��sabi�it� civi�e  

• ��t ��3 & Assura�ce de �a f��tte de v�hicu�es et des risques a��exes  

 

�a pr�se�te �ffre c��cer�e �e ��t �� .................................. . 
 
 

Article 4 – Contractant 
>e s#ussig&+3 

 

 

�#, et Pr+&#, *  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

?  ] Agissa&t e& ,#& &#, pers#&&e� * 

 

D#,ici�i+ 5 * ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

I,,atricu�+ 5 �'I�SEE s#us �e &' SIRET *  �����������������������������������������������������������������������������������������������������  

I&scrit au Registre du C#,,erce et des S#ci+t+s de *  �������������������������������������������������������������������������  

S#us �e &'  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

T+�+ph#&e *  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
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T+�+c#pie *  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

C#urrie� *  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

o ?  ] >e suis �e ,a&dataire s#�idaire des ,e,bres du gr#upe,e&t c#&6#i&t pr+se&t+ e& a&&exe 

o ?  ] >e suis �e ,a&dataire &#& s#�idaire des ,e,bres du gr#upe,e&t c#&6#i&t pr+se&t+ e& a&&exe 

o ?  ] >e suis �e ,a&dataire des ,e,bres du gr#upe,e&t s#�idaire pr+se&t+ e& a&&exe 

 

?  ] Agissa&t p#ur �e &#, et p#ur �e c#,pte de �a s#ci+t+ (i&titu�+ c#,p�et et f#r,e 6uridique de �a 

s#ci+t+) *  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

D#,ici�i+ 5 * ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

I,,atricu�+ 5 �'I�SEE s#us �e &' SIRET *  �����������������������������������������������������������������������������������������������������  

I&scrit au Registre du C#,,erce et des S#ci+t+s de *  �������������������������������������������������������������������������  

S#us �e &'  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

T+�+ph#&e *  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

T+�+c#pie *  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

C#urrie� *  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

o ?  ] �a s#ci+t+ d+sig&+e ci0dessus est �e ,a&dataire s#�idaire des ,e,bres du gr#upe,e&t c#&6#i&t 

pr+se&t+ e& a&&exe 

o ?  ] �a s#ci+t+ d+sig&+e ci0dessus est �e ,a&dataire &#& s#�idaire des ,e,bres du gr#upe,e&t 

c#&6#i&t pr+se&t+ e& a&&exe 

o ?  ] �a s#ci+t+ d+sig&+e ci0dessus est �e ,a&dataire des ,e,bres du gr#upe,e&t s#�idaire 

pr+se&t+ e& a&&exe 

 

D+sig&+ da&s �e ,arch+3 s#us �e &#, " titu�aire "3 aprCs av#ir pris c#&&aissa&ce du cahier des c�auses 

particu�iCres (CCP) et des d#cu,e&ts qui y s#&t ,e&ti#&&+s3 

 

• �'E�GAGE 5 pr#duire3 si ,#& #ffre est rete&ue et si 6e &e �es ai pas d+65 f#ur&is 5 �'appui de ,#& 

#ffre3 �es piCces pr+vues 5 �'artic�e 51 du d+cret re�atif aux ,arch+s pub�ics da&s u& d+�ai de 10 

6#urs fra&cs 5 c#,pter de �a date de r+cepti#& de �a de,a&de qui ,'e& sera faite par �a pers#&&e 

sig&ataire du ,arch+� 

 

• �'E�GAGE sa&s r+serve3 c#&f#r,+,e&t aux stipu�ati#&s des d#cu,e&ts vis+s ci0dessus3 5 ex+cuter 

�es prestati#&s da&s �es c#&diti#&s ci0aprCs d+fi&ies� 

 

�'#ffre ai&si pr+se&t+e &e ,e �ie t#utef#is que si s#& acceptati#& ,'est &#tifi+e da&s u& d+�ai de 120 6#urs 

5 c#,pter de �a date �i,ite fix+e p#ur �a r+cepti#& des #ffres� 

 

 

Artic�e 5 – Dur�e du �arch� 

 

A partir de �’effet de sa &#tificati#& �e ,arch+ est pr+vu p#ur u&e dur+e de 3 a&s et pre&dra effet �e 1er 

6a&vier 2018 6usqu’au 31 d+ce,bre 2020 5 ,i&uit� 

�a date a&&iversaire est pr+vue au 1er 6a&vier� 

 

I� peut cepe&da&t Etre ,is fi& au ,arch+3 par chacu&e des parties3 par �ettre rec#,,a&d+e avec 

accus+ de r+cepti#& 5 �a date a&&iversaire du ,arch+ s#us r+serve de respecter u& pr+avis de 6 ,#is� 
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Article 6 – Prix (à compléter par le candidat) 
 

�a pri,e a&&ue��e est de *  

 

• ,#&ta&t HT  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  eur#s (e& chiffres) 

 

• ,#&ta&t HT  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  eur#s (e& �ettres) 

• TVA au taux de 20 % 

 

• ,#&ta&t TTC  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  eur#s (e& chiffres) 

 

• ,#&ta&t TTC  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  eur#s (e& �ettres) 

E& cas de gr#upe,e&t3 �a r+partiti#& de �a r+,u&+rati#& e&tre �es ,e,bres du gr#upe,e&t est a&&ex+e 

5 cet acte d'e&gage,e&t� 

 

 

Article 7 – Prix de l'offre(s) variante(s) à l'init iative du candidat 
 

�e re&seig&e,e&t de �'#ffre de base est #b�igat#ire� 

 

�e &#,bre de varia&te p#uva&t Etre pr#p#s+ par �e ca&didat est �i,it+ 5 3� 

 

 

Varia�tes pr�p�s�es  ���ta�ts HT  taux et ���ta�ts TVA  ���ta�ts TTC  
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Article 8 – Sous-traitance 
�es a&&exes &'��������������������������������� 5 cet acte d'e&gage,e&t i&dique&t �a &ature et �e ,#&ta&t des 

prestati#&s qu'i� est e&visag+ de faire ex+cuter par des s#us0traita&ts pay+s directe,e&t3 �es &#,s de ces 

s#us0traita&ts et �es c#&diti#&s de paie,e&t des c#&trats de s#us0traita&ce H �e ,#&ta&t des prestati#&s 

s#us0trait+es i&diqu+ da&s chaque a&&exe c#&stitue �e ,#&ta&t ,axi,a� de �a cr+a&ce que �e s#us0

traita&t c#&cer&+ p#urra pr+se&ter e& &a&tisse,e&t #u c+der� 

Chaque a&&exe c#&stitue u&e de,a&de d'acceptati#& du s#us0traita&t c#&cer&+ et d'agr+,e&t des 

c#&diti#&s de paie,e&t du c#&trat de s#us0traita&ce3 de,a&de qui est r+put+e pre&dre effet 5 �a date 

de &#tificati#& du ,arch+ H cette &#tificati#& est r+put+e e,p#rter acceptati#& du s#us0traita&t et 

agr+,e&t des c#&diti#&s de paie,e&t du c#&trat de s#us0traita&ce� 

 

�e ,#&ta&t t#ta� des prestati#&s qu'i� est e&visag+ de s#us0traiter c#&f#r,+,e&t 5 ces a&&exes est de * 

 

• ,#&ta&t h#rs taxes  �����������������������������������������������������������������������������������������  eur#s (e& chiffres) 

• T�V�A� au taux de ��������� %3 s#it  �����������������������������������������������������������������������  eur#s (e& chiffres) 

• ,#&ta&t TTC  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  eur#s (e& chiffres) 

• ,#&ta&t TTC  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

•  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  eur#s (e& �ettres) 

 

Article 9 – Délais d'exécution des prestations (à c ompléter par le candidat) de service 
C#&cer&a&t �a(�es) prestati#&(s) suiva&te(s)3 p#ur �e �#t c#&sid+r+ * 

 

• D�c�arati�� du si�istre par �a c���ectivit� 4 �'assureur 
 

�e ca&didat de,a&de u& d+�ai de d+c�arati#& de * ��������������������������������������6#urs ca�e&daires 5 c#,pter de 

�a date effective du si&istre� 

 

Sacha&t que �a c#��ectivit+ fixe u& d+�ai ,i&i,a� de 10 !�urs ca�e�daires� 

 

• Tra�s�issi�� par �a c���ectivit� 4 �'assureur des d�cu�e�ts re�atifs 4 �'esti�ati�� des d�g5ts 
�ccasi����s par �e si�istre c��sid�r� 

 

�e ca&didat de,a&de u& d+�ai de d+c�arati#& de * �������������������������������������������������� 5 c#,pter de �a date 

de d+c�arati#& du si&istre� 

 

Sacha&t que �a c#��ectivit+ fixe u& d+�ai ,i&i,a� de 2 ��is� 

 

• Prise e� c��pte de �a d�c�arati�� 
Avec ret#ur d'i&f#r,ati#& +crit 5 �a c#��ectivit+ pr+cisa&t �e &u,+r# de d#ssier� 

 

�e ca&didat s'e&gage sur u& d+�ai d'ex+cuti#& de * �������������������������������������������������� 5 c#,pter de �a date 

de d+c�arati#& du si&istre par �a c#��ectivit+� 

 

Sacha&t que �a c#��ectivit+ fixe �e d+�ai p�af#&d suiva&t * 3 4 5 !�urs ca�e�daires se�#& �a &ature et �e type 

de si&istre c#&sid+r+ p#ur �e �#t c#&cer&+� 

 

• Expertise 
 

�e ca&didat s'e&gage sur u& d+�ai d'ex+cuti#& de * �������������������������������������������������� 5 c#,pter de �a date 

de prise e& c#,pte de �a d+c�arati#&� 

 

Sacha&t que �a c#��ectivit+ fixe �e d+�ai p�af#&d suiva&t * 2 ��is p#ur �e �#t c#&cer&+� 
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• Rapport d’expertise  

 

�e ca&didat s'e&gage sur u& d+�ai d'ex+cuti#& (r+dacti#& et diffusi#&) de * �������������������������������������������������� 

5 c#,pter de �a date de �’expertise� 

 

Sacha&t que �a c#��ectivit+ fixe �e d+�ai p�af#&d suiva&t * 1 ��is p#ur �e �#t c#&cer&+� 

 

• Pr�p�siti�� du ���ta�t de �'i�de��it� de re�b�urse�e�t 
 

�e ca&didat s'e&gage sur u& d+�ai d'ex+cuti#& de * �������������������������������������������������� 5 c#,pter de �a date 

de diffusi#& du rapp#rt d’expertise 5 �a c#��ectivit+� 

 

Sacha&t que �a c#��ectivit+ fixe �e d+�ai p�af#&d suiva&t * 7 !�urs ca�e�daires p#ur �e �#t c#&cer&+� 

 

• Verse�e�t du re�b�urse�e�t 4 �a c���ectivit� assur�e 
 

�e ca&didat s'e&gage sur u& d+�ai d'ex+cuti#& de * �������������������������������������������������� 5 c#,pter de �a date 

de �'acc#rd +crit des 2 parties sur �e ,#&ta&t de �'i&de,&it+ de re,b#urse,e&t 

 

Sacha&t que �a c#��ectivit+ fixe �e d+�ai p�af#&d suiva&t * 30 !�urs ca�e�daires p#ur �e �#t c#&cer&+� 

 

Article 10 – Paiement 
E& cas de paie,e&t sur u& seu� c#,pte3 �e p#uv#ir ad6udicateur se �ibCre des s#,,es dues au titre du 

pr+se&t ,arch+ e& faisa&t p#rter �e ,#&ta&t au cr+dit du c#,pte suiva&t * 

�ibe��+ du c#,pte * ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

D#,ici�iati#& * ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

Adresse * ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

C�DE IBA� * ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

C#de BIC * ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

E& cas de paie,e&t sur p�usieurs c#,ptes3 dup�iquer et re,p�ir �'a&&exe "e& cas de r+p#&se e& 

gr#upe,e&t" auta&t de f#is que &+cessaire� 

 

T#utef#is3 �e p#uv#ir ad6udicateur se �ibCre des s#,,es dues aux s#us0traita&ts pay+s directe,e&t e& 

faisa&t p#rter �es ,#&ta&ts au cr+dit des c#,ptes d+sig&+s da&s �es a&&exes3 �es ave&a&ts #u �es actes 

sp+ciaux� 

 

�es paie,e&ts s#&t effectu+s e& EUR�S� 

 

 

Article 11 – Affirmation sur l'honneur 
• >'affir,e3 s#us pei&e de r+si�iati#& du ,arch+ 5 ,es t#rts exc�usifs3 &e pas t#,ber 

• >'affir,e3 s#us pei&e de r+si�iati#& du ,arch+ 5 ses t#rts exc�usifs3 que �a s#ci+t+J�e gr#upe,e&t 

d'i&t+rEt +c#&#,ique3 p#ur �eque� 6'i&tervie&s3 &e t#,be pas 

• �#us affir,#&s3 s#us pei&e de r+si�iati#& du ,arch+ 5 &#s t#rts exc�usifs3 &e pas t#,ber 

• �#us affir,#&s3 s#us pei&e de r+si�iati#& du ,arch+3 5 �eurs t#rts exc�usifs3 que �es s#ci+t+s p#ur 

�esque��es &#us i&terve&#&s &e t#,be&t pas 

 

s#us �e c#up des i&terdicti#&s +&u,+r+es aux artic�es 45 et 48 de �'#rd#&&a&ce &' 20150899 du 23 6ui��et 

2015 re�ative aux ,arch+s pub�ics c#&cer&a&t �es �iquidati#&s3 fai��ites pers#&&e��es3 �es i&fracti#&s au 

c#de g+&+ra� des i,pLts3 �es i&terdicti#&s d'#rdre �+gis�atif3 r+g�e,e&taire #u de 6ustice� 

 

�es d+c�arati#&s si,i�aires des s#us0traita&ts +&u,+r+s p�us haut s#&t a&&ex+es 5 cet acte 

d'e&gage,e&t� 
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Article 12 – Engagement du candidat 
 

Fait e� u� seu� �rigi�a� 
 

A  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

�e  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

�e�ti�� �a�uscrite "�u et appr�uv "  

Sig&ature(s) du(des) ca&didat(s) (repr+se&ta&t(s) habi�it+(s) p#ur sig&er �e ,arch+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 13 – Liste des annexes à l'acte d'engagemen t 
• A&&exe 1 0 E& cas de r+p#&se e& gr#upe,e&t  

• A&&exe 2 0 E& cas de s#us0traita&ce 
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Article 14 - Acceptation du marché (à remplir par l e pouvoir adjudicateur) 
�'#ffre accept+e p#ur va�#ir acte d'e&gage,e&t est �a suiva&te * 

 

�#t &'1 Assura&ce0d#,,age aux bie&s i,,#bi�iers et ,#bi�iers * 

o ?  ] �ffre de base 

o ?  ] �a varia&te  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

�#t &'2 Assura&ce de �a pr#tecti#& 6uridique et p+&a�e et resp#&sabi�it+ civi�e * 

o ?  ] �ffre de base 

o ?  ] �a varia&te  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

�#t &'3 Assura&ce de �a f�#tte de v+hicu�es et des risques a&&exes * 

o ?  ] �ffre de base 

o ?  ] �a varia&te  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

P#ur u& ,#&ta&t de *  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (eur#s HT) 

A �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

�e �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

 

Sig&ature de �'aut#rit+ c#,p+te&te e& vertu de 22 avri� 2014� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7� DU�.U�I9 
�aire 
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Article 15 - Date d'effet du marché (à remplir par le pouvoir adjudicateur) 
E� cas de re�ise c��tre r c piss  $   

�e titu�aire sig&era �a f#r,u�e ci0dess#us * 

M Re=u 5 titre de &#tificati#& u&e c#pie du pr+se&t ,arch+ » * 

A  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3 

�e  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

Sig&ature du titu�aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E� cas d'e�v�i e� &RAR $   

C#��er ci0dess#us �'avis de r+cepti#& p#sta�3 dat+ et sig&+ par �e titu�aire 

  



C��trats d'assura�ces                    �P 2017�VUR�12 

  

�P 2017�CC�12 AE                                             10� 12 

  

Cadre p�ur �a�tisse�e�t �u cessi�� de cr�a�ce & (1) 

F�r�u�e d'�rigi�e  

C#pie d+�ivr+e e& u&ique exe,p�aire p#ur Etre re,ise 5 �'+tab�isse,e&t de cr+dit e& cas de cessi#& #u 

de &a&tisse,e&t de cr+a&ce de * 

• �a t#ta�it+ du ,arch+ (2) 

• �a partie des prestati#&s +va�u+es 5  ��������������������������������������������������������������  eur#s (e& �ettres)  

• que �e titu�aire &'e&visage pas de c#&fier 5 des s#us0traita&ts b+&+ficia&t du paie,e&t direct� 

• �a partie des prestati#&s +va�u+es 5  ��������������������������������������������������������������  eur#s (e& �ettres) 

• et deva&t Etre ex+cut+es par  ����������������������������������������������������������������������������  e& qua�it+ de * 

o ?] c#traita&t 

o ?] s#ustraita&t 

 

A  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  3 

�e (3)  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

Sig&ature3 

 

 

 

 

 

 

(1) A re,p�ir par �e p#uv#ir ad6udicateur e& #rigi&a� sur u&e ph#t#c#pie� 

(2) Rayer �a ,e&ti#& i&uti�e� 

(3) Date et sig&ature #rigi&a�es� 

 
A���tati��s u�t�rieures �ve�tue��es  
�e titu�aire s#uhaite &e pas c#&fier �'ex+cuti#& d'u&e partie des prestati#&s 5 des s#us0traita&ts 

b+&+ficia&t du paie,e&t direct� Cette partie &#& s#us0trait+e est au ,axi,u, de  ���  eur#s TTC� 
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ANNEXE 1 - En cas de réponse en Groupement  
 

Acheteur * C#,,u&e de Vi��e,ur sur Tar& 

P�ace Char�es �URGAUT 

31340 VI��E�UR SUR TAR� 

05�61�37�61�20 

C#&trats d'assura&ces 

Cotraitant n°.... (A reproduire pour chacun des cot raitants) 

D�sig�ati�� du c�traita�t & 

>e s#ussig&+3 

�#, et Pr+&#, *  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

?  ] Agissa&t e& ,#& &#, pers#&&e� * 

D#,ici�i+ 5 * ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

I,,atricu�+ 5 �'I�SEE s#us �e &' SIRET *  �����������������������������������������������������������������������������������������������������  

I&scrit au Registre du C#,,erce et des S#ci+t+s de *  �������������������������������������������������������������������������  

S#us �e &'  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

T+�+ph#&e *  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

T+�+c#pie *  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

C#urrie� *  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

?  ] Agissa&t p#ur �e &#, et p#ur �e c#,pte de �a s#ci+t+ (i&titu�+ c#,p�et et f#r,e 6uridique de �a 

s#ci+t+*  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

D#,ici�i+ 5 * ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

I,,atricu�+ 5 �'I�SEE s#us �e &' SIRET *  �����������������������������������������������������������������������������������������������������  

I&scrit au Registre du C#,,erce et des S#ci+t+s de *  �������������������������������������������������������������������������  

S#us �e &'  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

T+�+ph#&e *  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

T+�+c#pie *  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

C#urrie� *  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

?  ] E& ta&t que ,e,bre du gr#upe,e&t c#&6#i&t 

?  ] E& ta&t que ,e,bre du gr#upe,e&t s#�idaire 

• aprCs av#ir pris c#&&aissa&ce du cahier des c�auses particu�iCres (CCP) et des d#cu,e&ts qui y 

s#&t ,e&ti#&&+s H 

• �'E�GAGE 5 pr#duire3 si ,#& #ffre est rete&ue et si 6e &e �es ai pas d+65 f#ur&is 5 �'appui de ,#& 

#ffre3 �es piCces pr+vues 5 �'artic�e 51 du d+cret re�atif aux ,arch+s pub�ics da&s u& d+�ai de 10 

6#urs fra&cs 5 c#,pter de �a date de r+cepti#& de �a de,a&de qui ,'e& sera faite par �a pers#&&e 

sig&ataire du ,arch+� 

• �'E�GAGE sa&s r+serve3 c#&f#r,+,e&t aux stipu�ati#&s des d#cu,e&ts vis+s ci0dessus3 5 ex+cuter 

�es prestati#&s da&s �es c#&diti#&s ci0aprCs d+fi&ies� 

 

 

Descripti�� des prestati��s r�a�is�es  ���ta�t HT  

   

   

Paie�e�t 

?  ] �es prestati#&s d+crites ci0dessus s#&t pay+es sur �e c#,pte du ,a&dataire s#�idaire 

?  ] �es prestati#&s d+crites ci0dessus s#&t pay+es directe,e&t sur �e c#,pte suiva&t 

�ibe��+ du c#,pte * ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

D#,ici�iati#& * ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

Adresse * ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

C�DE IBA� * ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

C#de BIC * ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
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ANNEXE 2 - En cas de sous-traitance : Demande d'acceptation d'un sous-traitant (1) 
 

Acheteur * C#,,u&e de Vi��e,ur sur Tar& 

P�ace Char�es �URGAUT 

31340 VI��E�UR SUR TAR� 

05�61�37�61�20 

C#&trats d'assura&ces 

Sous-traitant n°.... (A reproduire pour chacun des sous-traitants) 
Titu�aire *  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

1: D�sig�ati�� du s�us�traita�t & 

>e s#ussig&+3 

 

�#, et Pr+&#, *  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

?  ] Agissa&t e& ,#& &#, pers#&&e� * 

D#,ici�i+ 5 * ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

I,,atricu�+ 5 �'I�SEE s#us �e &' SIRET *  �����������������������������������������������������������������������������������������������������  

I&scrit au Registre du C#,,erce et des S#ci+t+s de *  �������������������������������������������������������������������������  

S#us �e &'  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

T+�+ph#&e *  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

T+�+c#pie *  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

C#urrie� *  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

?  ] Agissa&t p#ur �e &#, et p#ur �e c#,pte de �a s#ci+t+ (i&titu�+ c#,p�et et f#r,e 6uridique de �a 

s#ci+t+*  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

D#,ici�i+ 5 * ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

I,,atricu�+ 5 �'I�SEE s#us �e &' SIRET *  �����������������������������������������������������������������������������������������������������  

I&scrit au Registre du C#,,erce et des S#ci+t+s de *  �������������������������������������������������������������������������  

S#us �e &'  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

T+�+ph#&e *  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

T+�+c#pie *  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

C#urrie� *  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

2: Descripti�� des prestati��s r�a�is�es 

 

Descripti�� des prestati��s r�a�is�es  ���ta�t HT  

   

   

3: C��diti��s de paie�e�t du c��trat de s�us�traita�ce 

�ibe��+ du c#,pte * ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

D#,ici�iati#& * ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

Adresse * ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

C�DE IBA� * ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

C#de BIC * ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

• ,#da�it+s de ca�cu� et de verse,e&t des ava&ces et ac#,ptes * ������������������������������������������  

• date (#u ,#is) d'+tab�isse,e&t des prix *  ������������������������������������������������������������������������������������  

• ,#da�it+s de variati#& des prix *  ���������������������������������������������������������������������������������������������������  

• stipu�ati#&s re�atives aux d+�ais3 p+&a�it+s3 pri,es3 r+facti#&s et rete&ues diverses *  �������������  

• Pers#&&e habi�it+e 5 d#&&er �es re&seig&e,e&ts pr+vus 5 �'artic�e 130 du d+cret re�atif aux ,arch+s 

pub�ics * �� �e �aire 

• C#,ptab�e assig&ataire des paie,e&ts * �� �e Tr+s#rier 


