
ДОГОВОР №___ 
на выполнение работ по техническому диагностированию и экспертизе промышленной 

безопасности 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                        «___»___________ 201_г. 

 

(    Наименование контрагента    ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице (должность, ФИО), 

действующего на основании (_устава__), с одной стороны, и  

_____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице_________________________ООО «Газэнергоинформ» ______________________, 

действующего(ей) на основании доверенности №____________ от «___»_________ 201_ года, с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по итогам проведенной закупочной процедуры на 

_______________ (  предмет сделки   ) (протокол № _____ от __________) заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ООО «Газэнергоинформ» действует от имени и по поручению Заказчика в рамках агентского 

договора № ________от _________. Права и обязанности по настоящему договору возникают 

непосредственно у Заказчика. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

            1.1. Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик обязуется принять и оплатить в порядке 

и в сроки установленные настоящим договором работы по техническому диагностированию и 

экспертизе промышленной безопасности, указанные в Техническом задании на выполнение работ. 

1.2. Требования к результатам работ изложены в Техническом задании на выполнение 

работ (Приложение №1 к Договору). 

1.3. Содержание и сроки выполнения работ определяются Календарным планом 

(Приложение №3 к Договору). 

            1.4. Приемка и оценка работ осуществляется в соответствии с требованиями Технического 

задания. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Общая стоимость работ по договору указана Смете (Приложении №2 к Договору), 

является твердой и изменению не подлежит. 

2.2. Оплата работ осуществляется Заказчиком в сроки и по ценам, указанным в Смете. 

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в настоящем Договоре. 

2.3. Основанием для осуществления расчетов являются оформленные в соответствии с 

условиями настоящего Договора акты сдачи-приемки выполненных этапов работ и выставленные 

Заказчику счета. 

2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

           3.1.1. Выполнить все работы в объеме, предусмотренном Техническим заданием и 

Календарным планом работ; 

           3.1.2. Сдать работы Заказчику в порядке и в состоянии, соответствующем требованиям 

настоящего Договора; 

           3.2. Заказчик обязан: 

           3.2.1. Оплатить Исполнителю работу, предусмотренную п. 1.1 настоящего Договора в 

размерах и в сроки, установленные Договором. 

          3.2.2. Принять работу в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 



          3.2.3. При необходимости предоставлять Исполнителю необходимую для выполнения работ 

проектную, исполнительную, эксплуатационную и другую документацию, а также специалистов и 

технику для проведения работ, предусмотренных настоящим Договором. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

 

          4.1. При завершении работ (этапа работ) Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-

приемки работ в 2-х экземплярах. 

         4.2. Счет-фактуру Исполнитель направляет Заказчику не позднее 5 календарных дней после 

выполнения работы, подтвержденной подписанным Заказчиком актом сдачи-приемки 

соответствующего этапа работ. 

         4.3. В течение 15 календарных дней с момента получения актов сдачи-приемки работ и 

результатов работ Заказчик направляет Исполнителю один экземпляр подписанного акта или 

мотивированный отказ от приемки работ. 

         4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется перечень 

необходимых доработок, сроков их выполнения, который подписывается Сторонами. 

         4.5. В случае досрочного выполнения работ Исполнителем Заказчик вправе досрочно 

принять и оплатить работы. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

         5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

        5.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности третьей стороне без 

письменного согласия на то другой Стороны. 

        5.3. В случае задержки выполнения работ в срок, предусмотренный Календарным планом, 

Исполнитель обязан уплатить Заказчику пеню в размере _0.1__% от стоимости работ по Договору 

за каждый день задержки до фактического их выполнения.  

 

 

6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед  другой стороной за задержку или 

невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и 

желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 

фактическую войну, гражданские волнения, неспособность банковских учреждений осуществлять 

платежные операции, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия. 

6.2. Обязанность доказательства действия непреодолимой силы лежит на стороне, которая 

не может выполнить свои обязательства по отношению к другой стороне. При этом 

вышеуказанная сторона обязана не позднее чем в 5-дневный срок с момента возникновения 

действия непреодолимой силы уведомить партнера о возникновении таковой. 

6.3. В случае если обстоятельства, вызванные действием непреодолимой силы, затрагивают 

возможности одной из сторон выполнять свои обязательства по настоящему Договору, 

исполнение сторонами своих обязательств приостанавливается до момента устранения действия 

непреодолимой силы. 

6.4. После прекращения действия непреодолимой силы стороны могут посчитать 

настоящий Договор продленным на срок действия таковой. Особенности, обуславливающие 

возобновление действия настоящего Договора, оговариваются протоколом, подписываемым 

обеими  сторонами. 

 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 



7.1. Все изменения к настоящему Договору и дополнения к нему вступают в силу только 

после письменного оформления соответствующих двухсторонних соглашений. 

7.2. Права на объекты интеллектуальной собственности, в случае создания таковой 

Исполнителем при выполнении работ по настоящему Договору, принадлежат Заказчику. 

7.3. Условия, изложенные в закупочной  документации, по итогам которой заключен 

настоящий Договор и заявке Исполнителя, поданной в рамках открытого запроса предложений, 

являются обязательными условиями для Сторон по настоящему Договору. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1.  Все споры по настоящему Договору Стороны разрешают путем переговоров. 

8.2. В случае если Сторонами не достигается  договоренность, споры передаются на 

рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным 

законодательством.  

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до момента исполнения сторонами всех предусмотренных Договором обязательств. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру  для каждой из Сторон. 

 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

10.1 Приложения №1, №2, №3  являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН НА МОМЕНТ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

Исполнитель 

(наименование Исполнителя) 

(реквизиты Исполнителя) 

 

Заказчик 

(наименование Заказчика)  

(реквизиты Заказчика) 

 

От Исполнителя 

__________________ /_______________/ 

 

«______»____________20__ г.  

М.П. 

От Заказчика 

________________________________ 

 

«______»_____________________20__ г.  

М.П. 



Приложение № 1 

к Договору № ________ от «___»_______20__ г. 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

к Договору №________  от «___»________20___ г. 

 

на выполнение работ  «______________________________________________» 

 

 

 

1. Предприятие - Заказчик: ________________________________________________ 

2. Предприятие - Исполнитель: ________________________________________________ 

3. Объект выполнения работ: ________________________________________________ 

4. Технические характеристики объекта: ________________________________________ 

5. Требования к результатам и качеству выполненных работ:*_____________________ 

6. Приемка и оценка работ:*_________________________________________________ 

7. Срок выполнения работ:*   Начало «___»____20__г.,    Окончание «___»_____ 20__г. 

8. Срок выдачи Технического отчета:  «____»________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные графы заполняются в соответствии с закупочной Документацией и поданной Заявкой 

Участника (Исполнителя), признанного победителем.  

 

 

 

 

 

 

  

От Исполнителя: 

 

_________________________ 

 

_______________/__________ 

 

«______»_____________20__ г.  

М.П. 

 

               От Заказчика: 

 

_____________________________  

 

_____________________________  

 

«______»____________20__ г.  

М.П. 

 



Приложение № 2 

к Договору № ______ от «___»______20__г. 

 

СМЕТА  РАБОТ 
(локальная смета) 

на ________________________________________________________________________________________________ 
(наименование работ, наименование объекта) 

 

Смета составлена в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на «___»_______ 20___ г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Стоимость 

единицы 

(без НДС), 

руб. 

Общая 

стоимость 

(без НДС), 

руб. 

НДС 

18%, 

руб. 

Общая стоимость 

(с НДС), 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел  I.  

1.1.         

1.2.         

Итого затраты по Разделу  I:    

         

         

         

         

 

Всего по смете:  

       

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

_______________________ / ____________________ / 

М.П. 

 ЗАКАЗЧИК: 

_______________________ / ____________________ / 

М.П. 



 

Приложение № 3 

 

к Договору № ______ от «___»______20__г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ 

к Договору №________  от «___»________20__ г. 

 

на выполнение работ «_________________________________________________» 

 

№ 

этапа 

Наименование 

Объекта (Этапа) 

 

Содержание работ 

 

Начало работ 

 

Результат работ 

Окончание 

работ* 

 

Примечание 

        

       

       

       

 

 

 

   ИСПОЛНИТЕЛЬ:       ЗАКАЗЧИК: 

 

 _____________________/____________    _____________________/____________ 

 

 

 _____________________/____________    _____________________/____________ 

   М.П.         М.П. 

 

 

  

Данные колонки заполняются в соответствии с закупочной документацией  и поданной заявкой участника, признанного победителем.  


