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ДОГОВОР   

№ _______ 

г. ______                                                                                                           «___»  _______20___ г. 

 

___________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель в ли-

це___________, действующего на основании _______, с одной стороны, и  

____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице___________, дей-

ствующего на основании ___________, с другой стороны, заключили договор о нижеследую-

щем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги:            

Техническая диагностика, обслуживание, изготовление и замена  технологического 

оборудования , корректировка и разработка новых рабочих технологических про-

грамм автоматизированной системы управления участка сточных вод Камышловско-

го электротехнического завода – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»  

согласно Приложения № 1 к настоящему договору. 

1.2.Срок оказания услуг с момента подписания договора по «____» ______ 20___ г.  (Приложе-

ние № 3)                   

2. Цена договора и порядок оплаты. 

2.1.Общая цена настоящего Договора составляет:  

 _______ (_____________) рублей ___ копеек, без НДС.  

 Общая цена настоящего Договора увеличивается на НДС (20%) –                         

_________________ (_____________) рублей ___ копеек. 

  ________________ (______________) рублей ___ копеек, с учетом НДС. (Приложение № 2 

к договору). 
2.2.Цена Договора включает в себя все возможные расходы и затраты Исполнителя, стоимость 

материалов, гарантии качества на оказанные услуги, транспортные расходы, доставка мате-

риалов Исполнителя для оказания услуг, погрузо-разгрузочные работы, командировочные 

расходы, а также все виды налогов, включая НДС. 

2.1.Оплата по договору за оказанные услуги производится в течение _________ (________)                            

_________ дней с момента получения Заказчиком полного пакета документов от Исполни-

теля. 

2.2.Заказчик оплачивает оказанные и принятые услуги поэтапно, в соответствии с локально-

сметным расчетом путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. 

2.3.Цена на услуги действительна для денежной формы оплаты, является твердой и не подле-

жит изменению.  

2.4.Услуги должны быть выполнены Исполнителем в соответствии с Календарным графиком на 

оказание услуг (Приложение № 3) к настоящему договору. 

 

3. Порядок сдачи и приемки услуг 

3.1.Нормативные документы, согласно которым установлены требования, состав, содержание 

услуг определяются действующей нормативно-технической документацией и требованиями 

СНиП.  

3.2.По окончании оказанных услуг Исполнитель должен предоставить следующие документы: 

 технический акт с перечнем оказанных услуг и конечных (начальных) настройках, если та-

кие настройки выполнялись; 

 результаты измерений сточных вод на соответствие требованиям ПДК                                                         

(по адресу:______) вредных веществ; 

 акт оказанных услуг; 

 счет-фактура; 

 другие документы, если это требует законодательство РФ 

  

 

4. Обязательства сторон 

4.1.Исполнитель обязуется: 
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1) обеспечить своевременное и качественное оказание услуг по договору в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией и требованиями СНиП.  

2)  своевременно информировать Заказчика о причинах вызывающих изменение сроков и 

качества оказываемых услуг. 

3) при обнаружении недостатков в результате оказываемых услуг Исполнитель за свой счет 

их устраняет в оговоренные с Заказчиком сроки. 

4.2. Заказчик обязуется: 

1) оказать содействие в подготовке и проведении услуг, предоставить Исполнителю за 5 

дней до начала оказания услуг всю необходимую документацию.   

2) обеспечить своевременную приемку оказанных услуг по договору. 

3) полученные акты подписать или дать письменный мотивированный отказ в течение 5 

рабочих дней после получения. 

4) Качество услуг должно соответствовать требованиям "Технического регламента о без-

опасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 г. 

№753) и требованиям сервисной документации «PFG», гальваническим методикам 

«Italgalvano». 

5) Оказать услуги в соответствии с требованиями по охране труда при эксплуатации 

электроустановок (утвержденными приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 №328) 

 

5. Ответственность сторон 

5.1.В случае оказания услуг Исполнителем с отступлением от договора или иными недостатка-

ми Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

 безвозмездного устранения недостатков, 

 соразмерного уменьшения установленной за услуги цены, 

 возмещение своих расходов на устранение недостатков. 

5.2.За нарушение установленных в Договоре сроков оказания услуг, включая оформление до-

кументов, подтверждающих их оказание, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 

0,4% от стоимости не оказанных услуг за каждый день просрочки, но не более 10% указан-

ной стоимости. В случае если просрочка превысит 30 календарных дней Заказчик вправе 

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без компенсации Исполнителю 

каких-либо убытков и потребовать уплату штрафа в размере 10% от стоимости Договора. 

Начисление неустойки производится Заказчиком со дня, следующего за днем исполнения 

обязательства в соответствии с условиями Договора, по день фактического исполнения та-

кого обязательства.  

5.3.В случае если нарушение срока окончания услуг составит более 10 (десяти) календарных 

дней, Заказчик вправе помимо пеней, предусмотренных пунктом 5.2, потребовать от Испол-

нителя оплаты штрафа в размере 10% от стоимости услуг, в отношении которых были до-

пущены нарушения сроков. 

5.4.За просрочку оплаты оказанных услуг Исполнителем вправе потребовать от Заказчика упла-

ты неустойки в размере 0,1% от стоимости несвоевременно оплаченных услуг за каждый 

день просрочки, но не более 10 (Десяти)% от стоимости вышеуказанных услуг.  

5.5.Применение любой меры ответственности, предусмотренной настоящим Договором, долж-

но сопровождаться направлением претензии с указанием в ней характера нарушения и рас-

чета суммы неустойки, иных санкций. Направление претензии является обязательным усло-

вием. Срок ответа на претензию составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с момента 

получения Стороной претензии. 

5.6.В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.7.Возмещение ущерба, убытков и уплата пеней не освобождает виновную сторону от выпол-

нения своих обязательство по настоящему Договору. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1.Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами 

путем переговоров. 
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6.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в 

претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней с 

даты её получения. 

6.3. При не достижении согласия все споры, разногласия и требования, возникающие из насто-

ящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, 

прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Сверд-

ловской области. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1.Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданскими 

волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями 

и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием запретительных актов 

государственных органов. 

7.2.Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным ком-

петентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 

действия обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторо-

ну о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Дого-

вору. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последова-

тельных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 

8.Срок действия договора 

8.1.Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 

«___»_______20___ года. 

9. Антикоррупционная оговорка 

9.1.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам 

для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо не-

правомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые примени-

мым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, ком-

мерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законо-

дательства и международных актов о противодействии коррупции. 

9.2.В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений п.9.1. настоящего Договора, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведом-

лении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно под-

тверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений п.9.1. настоящего Договора другой Стороной, ее аффи-

лированными лицами, работниками или посредниками. 

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1 настояще-

го Договора: тел.__________, электронная почта ________, а также уведомления могут 

направляться почтовым отправлением с пометкой «Противодействие коррупции»: 

___________ 

 Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1 насто-

ящего Договора: ____________ 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п.9.1. настоящего 

Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой стороне об итогах его рас-

смотрения в течение 30 рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

9.3.Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения 

положений п.9.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и 
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применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в 

целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте 

нарушений. 

9.4.В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п.9.1 настоящего 

Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уве-

домления о нарушении в соответствии с п.9.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет 

право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем 

направления письменного уведомления не позднее чем за ___ до даты прекращения дей-

ствия настоящего Договора. 

 

10. Реквизиты сторон 

10.1.  «Исполнитель»:  

(реквизиты) 

 

10.2.  «Заказчик»  

(реквизиты) 

 

Приложения к договору: 

1) Приложение № 1 - Техническое задание. 

2) Приложение № 2 – Калькуляция. 

3) Приложение № 3 - Календарный график оказания услуг. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН:  

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК» 

 

 

 

____________________/___________/ 

М.п. 

 

 

 

 

______________________/______________/ 

         М.п. 
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Приложение № 1  

к договору № ____  

от «___» _____ 20___ г.  

Техническое задание 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК» 

 

 

 

_____________________/_______________/ 

М.п. 

 

 

 

 

______________________/_______________/ 

         М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование услуг, их количество (объем), цены за единицу, цена договора 

Наименование услуг Ед. 

изме-

рения 

Кол-во Цена 

за единицу 

без учета 

НДС, руб. 

Цена 

за единицу 

с учетом 

НДС, руб. 

Всего 

без учета 

НДС, руб. 

Всего 

с учетом 

НДС, руб. 

       

       

       

       

ИТОГО       

Требования к безопасности 

оказания услуг 
 

Требования к качеству оказы-

ваемых услуг 
 

Требования к результатам  

Место, условия и порядок ока-

зания услуг: 

1) Место оказания услуг: 

2) Условия оказания услуг: 

3) Сроки оказания услуг: 
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Приложение № 2  

к договору № _____  

от «___» ______20___ г.  

 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

Наименование мероприятия Трудоемкость 

ч/ч 

Кол-во 

человек 

Стоимость 

с  учетом 

НДС 

    

    

    

    

ИТОГО    

 

  ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК» 

 

 

_________________/______________/ _____________/________/ 

М.п. М.п. 
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Приложение № 3  

к договору № ____  

от «___» _____ 20___ г.  

 

Календарный график оказания услуг 

№ 

этапа 
Наименование услуг 

Срок  

выполнения 

Сумма  

(рублей) 

с учетом, 

НДС 

    

    

                                                                                              Итого  

  ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК» 

 

 

_________________/__________/ _____________/__________/ 

М.п. М.п. 


