ДОГОВОР №___
на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности
г. Санкт-Петербург

[
]
штамп с датой заключения договора

(Наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
(должность, ФИО), действующего на основании ____, с одной стороны, и
_____________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_________________________ООО
«Газэнергоинформ»
______________________,
действующего(ей) на основании доверенности №____________ от «___»_________ 201_ г., с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 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 экспертизе промышленной безопасности.
1.2. Перечень и технические характеристики объектов, содержание работ, требования к
результатам работ изложены в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).
1.3. Сроки выполнения работ определяются Календарным планом (Приложение №3 к
Договору).
1.4. Приемка и оценка работ осуществляется в соответствии с требованиями Технического
задания (Приложение№ 1 к Договору).
1.5 Результатом работ по настоящему Договору является Заключение экспертизы
промышленной безопасности по каждому объекту и Уведомление от территориального органа
Ростехнадзора России о внесении сведений в реестр заключений экспертизы промышленной
безопасности (далее – результат работ).
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость работ по договору указана в Смете (Приложение №2 к Договору),
включает в себя общую стоимость выполняемых работ, налоги, сборы, а также иные затраты,
издержки и расходы Исполнителя, связанные с исполнением условий настоящего Договора,
является твердой и изменению не подлежит.
2.2. Оплата работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке _____________________
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем
Договоре.
2.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.4. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим договором
порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п.1 ст.317.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации к отношениям сторон не применяются.
3. ПРАВА И ИОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Выполнить все работы в сроки, в полном объеме, с соблюдением требований
предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Календарным планом
(Приложение № 3 к Договору).
3.1.2.Незамедлительно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или
делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
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3.1.3. Назначить экспертов и предоставить их полномочия по выполнению работ по
настоящему Договору.
3.1.4. Не позднее, чем ______________ до момента окончания работ предоставить Заказчику
для предварительного рассмотрения проект заключения экспертизы по каждому объекту.
3.1.5. Сдать работы Заказчику в порядке и в состоянии, соответствующем требованиям
настоящего Договора.
3.1.6. В случае принятия решения об отказе в регистрации (утверждении) заключения
экспертизы промышленной безопасности территориальным органом Ростехнадзора России,
устранить нарушения требований к заключению экспертизы в установленный срок и за свой счет.
3.1.7. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика
(соисполнителя), Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения
договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте _____________ копию
заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного
наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и
цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего
предпринимательства.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Не приступать к выполнению работ, в случае невыполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных п.3.3.1. настоящего Договора.
3.2.2. Требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания акта
сдачи-приемки, выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в
установленные сроки.
3.2.3. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. До начала работ предоставить Исполнителю комплект необходимых материалов и
документов в полном объеме на каждый объект, в соответствии с требованиями действующих
нормативных технических документов.
3.3.2. Оплатить Исполнителю выполненную работу, предусмотренную п.1.1. настоящего
Договора, в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.
3.3.3. Принять работу в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Исполнителя своевременного и качественного выполнения работ,
предусмотренного настоящим договором.
3.4.2. Проверять соблюдение сроков и качество выполнения работ, производимых
исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. При завершении работ Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 2-х
экземплярах с приложением результата работ по каждому объекту.
4.2. Счет-фактуру Исполнитель направляет Заказчику не позднее 5 календарных дней после
выполнения работы, подтвержденной подписанным Заказчиком актом сдачи-приемки
выполненных 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
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5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
5.2. В случае нарушения срока выполнения работ, определенного в настоящем Договоре,
Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплатить неустойку в размере 0,01% (одна сотая
процента) от стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со
дня, следующего за днем истечения срока обязательств.
5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, Исполнитель
вправе потребовать от Покупателя уплатить неустойку в размере 0,01% (одна сотая процента) от
стоимости неоплаченных в срок выполненных работ за каждый день просрочки.
5.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
5.5. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения Договора.
5.6. В случае привлечения Заказчика к ответственности, в том числе материальной,
Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения
Исполнителем требований, установленных п. 3.1.7 настоящего Договора.
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.
7.4. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в
том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя, последний представляет
Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты ________________ в течение
3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими
документами.
7.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае
неисполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных пунктами 3.1.7, 7.4. настоящего
Договора.
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В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем
письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты,
указанной в таком уведомлении.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры по настоящему Договору Стороны разрешают в претензионном порядке.
Срок ответа на претензию – 30 (календарных) дней со дня получения претензии.
8.2. В случае если невозможно решить спор в претензионном порядке, он передается на
рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения договора в следующем
порядке, сроки и размере: _________________________________________________________.
9.2. Предоставленное обеспечение по настоящему Договору возвращается Заказчиком
Исполнителю в следующем порядке и сроки: __________________________________________.
10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 365
(трехсот шестидесяти пяти) календарных дней, а в части принятых по Договору обязательств - до
их полного исполнения Сторонами.
10.2. Настоящий договор составлен по итогам закупочной процедуры (протокол № ______ от
________________) и направлен на подписание Поставщику по адресу электронной почты
____________ (адрес) _______________ (дата).
10.3. Поставщик обязан со своей стороны подписать полученную скан-копию настоящего
Договора (акцептовать оферту) и направить ее по адресу электронной почты _____________ в
течение 3 (трех) дней с даты направления договора, указанной в п. 10.2 настоящего Договора.
10.4. Настоящий Договор считается заключенным в день получения ООО
«Газэнергоинформ» акцепта Поставщика. Дата получения акцепта указывается ООО
«Газэнергоинформ» в правом верхнем углу первой страницы договора.
10.5. В случае нарушения Поставщиком порядка и сроков подписания настоящего Договора,
установленных в п. 10.3 настоящего Договора, настоящий Договор считается незаключенным, а
Поставщик – уклонившимся от заключения настоящего Договора.
10.6. Подлинник Договора направляется Поставщику в течение _______ дней с даты
заключения договора.
10.7. Подписание настоящего Договора электронно-цифровой подписью не допускается.
10.8. Досрочное расторжение договора возможно в порядке и в случаях, установленных
действующим законодательством и настоящим Договором.
10.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение №1 - Техническое задание,
- Приложение № 2 – Смета;
- Приложение № 3 - Календарный план.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН НА
МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

________________(должность, подпись, ФИО)
М.П.

________________(должность, подпись, ФИО)
М.П.
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Приложение № 1
к Договору № ________ от «___»_______20__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

________________(должность, подпись, ФИО)
М.П.

________________(должность, подпись, ФИО)
М.П.
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Приложение № 2
к Договору № ______ от «___»______20__г.
СМЕТА
(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.

1

2

3

4

Кол-во

Стоимость
единицы
(без НДС),
руб.

Общая стоимость
(без НДС), руб.

НДС
18%,
руб.

Общая стоимость
(с НДС), руб.

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.
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Приложение № 3
к Договору № ______ от «___»______20__г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

№
этапа

Наименование
Объекта (Этапа)

Содержание работ

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
_______________________ / ____________________ /
М.П.

Начало работ

Результат работ

Окончание
работ

Примечание

ЗАКАЗЧИК:
_______________________ / ____________________ /
М.П.
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