ДОГОВОР № _
г. Москва

«__» ______2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА»
(ООО «ЛабЭлектро»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
Полянской Дианы Андреевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
_____________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора выполнить
работы по проведению комплекса испытаний и измерений электрооборудования
________________________- (далее «Работы») на объекте Заказчика, в соответствии со
Спецификацией работ (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью
Договора.
1.2 Объект Заказчика: _______________
1.3 Заказчик принимает и оплачивает работы в соответствии с условиями Договора.
1.4 Результат выполнения работ – Техническая документация, подготовленная по итогам
проведения
комплекса
испытаний
и
измерений
электрооборудования
________________________ на Объекте Заказчика (далее – Технический отчет). Технический
отчет предоставляется Заказчику в печатном виде на бумажном носителе в сроки и на условиях,
предусмотренными настоящим Договором.
2.
Сроки выполнения работ
2.1. Работы должны быть выполнены в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с
даты поступления авансового платежа, предусмотренного п.3.3. настоящего Договора.
2.2. В случае, если в ходе выполнения работ возникнет необходимость изменить сроки
выполнения работ, изменения должны быть согласованы обеими Сторона и оформлены
дополнительным соглашением к настоящему Договору.
2.3. Исполнитель вправе досрочно выполнить работы и сдать результат выполненных работ
Заказчику.
3.
Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора составляет _________(____________) рублей __ копеек, без НДС. НДС
не облагается на основании п.2. ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации и
применения упрощенной системы налогообложения.
3.2. Цена Договора является твердой и устанавливается на весь период действия Договора. В
цену настоящего договора включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления
им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все
подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, страхование, транспортные
расходы Исполнителя и иные расходы, связанные с выполнением работ.
3.3. Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:
3.3.1. Авансовый платеж в размере _______ (______) рублей ___ копеек в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты подписания настоящего Договора на основании предоставленного
Исполнителем счета.
3.3.2. Окончательный расчет за выполненные работы по Договору течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты подписания с даты подписания Акта выполненных работ на основании счета
Исполнителя и подписанного Сторонами Акта выполненных работ.
3.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре.
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Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
3.5. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно
принять и оплатить работы по Договору.
3.6. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по Договору,
возникшей по вине Заказчика, работы Исполнителя подлежат оплате в полном объеме, в размере,
установленном в п.3.1. Договора.
3.7. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни
одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им
расходы.
3. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Выполнить своими силами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
4.1.2. Сдать результат работ – Технический отчет.
4.1.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии с Договором, действующими
нормами и правилами, государственными и отраслевыми стандартами РФ, положениями
Министерства энергетики РФ, документами органов государственного надзора, и др.
4.1.4. Устранить в сроки, согласованные с Заказчиком, недостатки и дефекты, выявленные
при приемке работ.
4.1.5. Соблюдать порядок и чистоту на Объекте и конкретных местах производства работ.
4.1.6. Согласовать с Заказчиком порядок ведения работ на Объекте и обеспечить
соблюдение его на производственной площадке и в местах производства работ.
4.1.7. Представлять Заказчику необходимые для выполнения работ лицензии, сертификаты,
Свидетельства о допуске, аттестаты, аккредитации и разрешения государственных и надзорных
органов, позволяющих выполнять работы в рамках настоящего Договора.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Затребовать, а Заказчик обязан предоставить доступ к Объекту Заказчика, в том
числе на территорию нежилого помещения, а также обеспечить доступ во все необходимые для
выполнения Работ офисные и служебные помещения (в том числе доступ к щитовому
оборудованию Объекта), необходимые для надлежащего исполнения условий Договора.
4.2.2. Привлекать соисполнителей по выполнению работ и нести полную ответственность
за их действия на Объекте Заказчика. В случае привлечения соисполнителей ответственным
перед Заказчиком остается Исполнитель.
4.2.3. Не приступать к выполнению работ, приостановить выполнение работ, а также
отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если нарушение
Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору (в том числе по оплате, необходимых
разъяснений, отсутствию возможности проведения работ в помещении и т.д.) препятствует
выполнению работ. В случае приостановки работ Исполнитель извещает Заказчика немедленно
в письменной форме с указанием причин повлекших приостановку работ.
5. Права и Обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Своевременно обеспечить Исполнителю предоставление возможности выполнения
Работ (фронта работ) – обеспечить доступ к Объекту Заказчика - месту проведения Работ (в том
числе доступ к щитовому оборудованию Объекта), убрать предметы интерьера (мебель, хрупкие
и бьющиеся предметы, другое имущество) из зоны проведения Работ.
5.1.2. Производить допуск Исполнителя на Объект (к местам проведения Работ) для
выполнения обязательств, принятых по настоящему Договору, в соответствии с правилами
внутри объектового режима, действующих на Объекте Заказчика.
5.1.3. Назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени Заказчика
по всем вопросам, касающимся исполнения технической части настоящего Договора и приемки
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выполненных работ по настоящему Договору (далее – Представитель Заказчика). Заказчик имеет
право заменить своего Представителя, направив письменное уведомление Исполнителю.
5.1.4. Принять Работу Исполнителя в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
5.1.5. Оплатить Работу Исполнителя в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Заказчик (Представитель Заказчика) вправе проверять в любое время ход и качество
выполнения Работ Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
5.2.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до окончания срока выполнения
работы, уведомив Исполнителя за 10 (десять) рабочих дней до даты отказа от исполнения
Договора, предоставив Исполнителю письменный мотивированный отказ от исполнения
Договора. В этом случае Стороны подписывают Акт фактически выполненных работ, и Заказчик
оплачивает Исполнителю фактически выполненные работы до получения извещения об отказе
Заказчика от исполнения Договора.
6. Приемка выполненных Работ
6.1. Исполнитель в конце Работ предоставляет Заказчику 2 (Два) экземпляра Акта
выполненных работ, Технический отчет.
6.2. Заказчик в день сдачи Работ (передачи Технического отчета) обязан произвести
приемку Работ, рассмотреть и передать Исполнителю 1 (Один) экземпляр подписанного со своей
стороны Акта выполненных работ или мотивированный отказ от приемки Работ.
6.3. В случае отсутствия возражений, Заказчик подписывает указанные документы в срок,
указанный в п.6.2. Договора. При наличии замечаний Заказчик не подписывает Акт выполненных
Работ и направляет Исполнителю мотивированный отказ в течение 2 (двух) дней с даты
получения Акта выполненных работы, Технического отчета.
6.4. В случае, когда Заказчик не подписал Акты выполненных работ и не направил
Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки выполненных работ: 1) работы
Исполнителя считаются выполненными в полном объеме, надлежащего качества и подлежащие
оплате в полном объеме; 2) Исполнитель оформляет односторонний Акт выполненных работ, в
котором делает отметку об уклонении Заказчика от подписания Акта выполненных работ.
7. Гарантии
7.1. Исполнитель гарантирует соответствие качества выполняемых работ условиям
Договора, а также действующим техническим требованиям и нормативам.
7.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты
подписания Акта выполненных работ.
7.3. Гарантия качества распространяется на все составляющие результаты работ.
7.4. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов в результатах выполненных
работ, Исполнитель обязуется за свой счет по требованию Заказчика устранить обнаруженные
дефекты, недостатки и замечания путем их исправления в согласованный с Заказчиком срок. Для
участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их
устранения, Исполнитель направляет своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня
получения письменного извещения от Заказчика.
8. Условия конфиденциальности
8.1. Стороны отвечают за обеспечение конфиденциальности полученной по настоящему
Договору документации (информации) и примут все необходимые меры для предотвращения
разглашения указанных сведений и обеспечат соблюдение конфиденциальности физическими и
юридическими лицами, которым Стороны дали возможность ознакомиться с этими данными.
Опубликование сведений, указанных в настоящем пункте или передача их третьим лицам
возможна только на согласованных Сторонами условиях. Обязанности по соблюдению
конфиденциальности остаются в силе и после прекращения действия настоящего Договора.
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9. Заверения об обстоятельствах
9.1. Каждая из Сторон («Заверяющая Сторона») заверяет (ст. 431.2 ГК РФ) другую Сторону,
что:
9.1.1. она является лицом, надлежащим образом созданным (зарегистрированным) и
действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9.1.2. представитель, подписывающий от имени Заверяющей Стороны настоящий
Договор или дополнительные соглашения (приложения) к нему от его имени, обладает всеми
необходимыми на то полномочиями;
9.1.3. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Заверяющей
Стороны действительными, законными и в случае неисполнения могут быть исполнены в
принудительном порядке;
9.1.4. заключение настоящего Договора не нарушает каких-либо обязательств
Заверяющей Стороны перед третьими лицами;
9.1.5. Заверяющей Стороной получены все необходимые корпоративные одобрения
органов управления, требующиеся для заключения настоящего Договора;
9.1.6. принятие и исполнение обязательств по настоящему Договору не влечет за собой
нарушения какого-либо из положений учредительных документов, корпоративного договора или
внутренних актов Заверяющей Стороны;
9.1.7. Заверяющая Сторона обладает всеми необходимыми разрешениями, лицензиями и
сертификатами, необходимыми для ведения деятельности, предусмотренной настоящим
Договором; и
9.1.8. Заверяющая Сторона является платежеспособной и состоятельной, в том числе, но
не ограничиваясь, способна надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему
Договору, в отношении Заверяющей Стороны, не имеет возбужденного дела о банкротстве,
включая процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления,
конкурсного производств, а равно отсутствуют сведения о факте подачи кредитором Заверяющей
Стороны или намерении кредитора Заверяющей Стороны или самой Заверяющей Стороны
подать заявление о признании Заверяющей Стороны банкротом.
9.2. Каждая Сторона обязана немедленно уведомить другую Сторону в случае изменения
обстоятельств, в отношении которых Стороной выданы вышеуказанные заверения.
9.3. Каждая Сторона при заключении настоящего Договора полагается на вышеуказанные
заверения об обстоятельствах другой Стороны, которые рассматриваются как имеющие
существенное значение для заключения Договора.
9.4. Между Исполнителем и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, сотрудники Заказчика состоят в браке
с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Исполнителя, с физическими
лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, Исполнитель либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей
и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или
усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей
статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое
лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества.
10.1.

10. Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
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Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.2.
В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору
Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от
цены невыполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти
процентов) от цены Договора.
10.3.
В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ, Заказчик уплачивает
Исполнитель пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от цены просроченного
обязательства за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от цены настоящего
Договора.
10.4.
За каждый день просрочки исполнения денежного обязательства Исполнитель
вправе при наличии вины Заказчика потребовать от Заказчика уплатить проценты, определяемые
в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ.
10.5.
Моментом признания должником пеней и штрафных санкций за нарушение
договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба является решение суда,
вступившего в законную силу, либо фактическая оплата этих санкций должником на основании
выставленной претензии.
10.6.
Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от оказания лежащих на них
обязательств или устранения нарушений.
10.7.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени) если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
11. Форс-мажор
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений,
военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, включая действия и решения
органов государственной власти и органов местного самоуправления, и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
11.2. Сторона, встретившая препятствие непреодолимого характера при выполнении своих
обязательств по настоящему Договору, в трехдневный срок уведомит другую Сторону о
наступлении и предполагаемых сроках прекращения форс-мажорных обстоятельств. Связанные
с форс-мажором обстоятельства должны быть документально подтверждены Торговой Палатой
соответствующей страны.
11.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также
последствия, вызванные этими обстоятельствами.
11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3
(Трех) месяцев, то Исполнитель и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для
продолжения проведения Работ.
11.5. Если в течение двух месяцев соглашения, устраивающего Стороны не будет
достигнуто, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.
11.6. Настоящим Стороны подтверждают, что к обстоятельствам непреодолимой силы
относятся в том числе меры и ограничения, принимаемые и устанавливаемые федеральными
органами государственной власти и органами государственной власти города Москвы и
Московской области, в том числе, в целях предупреждения распространения коронавирусной и
иной инфекции.
12. Порядок разрешения споров
12.1. Все споры, возникшие из настоящего Договора или касающиеся настоящего
Договора, Стороны обязуются разрешать путем переговоров.
12.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, возникающих из
настоящего договора или в связи с ним обязателен. Срок рассмотрения претензии – 10
календарных дней с момента ее получения. Претензии предъявляются в письменном виде с
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приложением документов, подтверждающих основания претензии.
12.3. В случае не урегулирования спора в претензионном порядке он передается на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
13. Срок действия Договора
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
14. Заключительные положения
14.1. Настоящий Договор содержит все договоренности и соглашения Сторон по его
предмету. Все предшествующие соглашения и договоренности, а также вся предшествующая
переписка Сторон по предмету Договора теряют силу с момента подписания ими настоящего
Договора.
14.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Все
изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон. При изменении реквизитов, указанных в
разделе 13 настоящего Договора, Стороны предоставляют уведомления не позднее 3 (Трех)
рабочих дней с момента наступления таких изменений. В противном случае все риски, связанные
с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет
Исполнителя, несет Исполнитель.
14.3. Заголовки статей, сокращенные наименования Сторон применяются в настоящем
Договоре для удобства его прочтения и не могут быть использованы при истолковании Договора,
по существу.
14.4. Стороны договорились, что обмен документами (переписка Сторон) о предмете
настоящего Договора и иных его существенных условиях, а также об изменении, дополнении или
исполнении условий настоящего Договора может осуществляться с использованием электронных
средств связи (электронные сообщения). Документы (за исключением документов финансового,
налогового и бухгалтерского учета), переданные в соответствии с условиями настоящего пункта,
имеют юридическую силу.
При этом обязательным условием является подтверждение получения документа в тот же
день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой
«Получено» и указанием даты получения.
Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного
сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого
подтверждения.
14.5. Сообщения направляются по следующим адресам электронной почты:
а) в адрес Заказчика: _______________;
б) в адрес Исполнителя: _______________.
Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным
адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках
настоящего Договора.
Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения
электронной почты.
Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит
на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за
задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем
связи, действия/бездействия провайдеров или форс-мажорных обстоятельств.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой
оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не
ознакомилась с ним.
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14.6. По соглашению Стороны оригиналы вышеназванных документов могут быть
продублированы в бумажном виде почтовым отправлением (заказным или ценным письмом) или
курьером по почтовым адресам Сторон, указанным в разделе 13 настоящего Договора.
14.7. Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны
продолжать действовать, включая обязательства в отношении конфиденциальности, остаются в
силе после окончания срока действия Договора.
14.8. Используемые во взаимоотношениях между Сторонами электронные документы,
подписанные электронной подписью, признаются равнозначными и соответствующими
документами на бумажных носителях, подписанными собственноручной подписью.
14.9. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по
настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны.
Нарушение данного условия влечет уплату штрафа в размере уступленного права.
14.10. Стороны обязаны своевременно в письменной форме извещать друг друга о любых
изменениях своего юридического адреса, своих банковских реквизитов, номеров телефонов, факса
и иных сведений, имеющих существенное в данных обстоятельствах значение. До получения
такого уведомления все операции, сделанные по прежним реквизитам, считаются надлежаще
выполненными.
14.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. Настоящий Договор регулируется
действующим законодательством Российской Федерации.
14.12. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
- Приложение № 1. Спецификация работ;
- Приложение № 2. Форма Акта выполненных работ.
15. Адреса и реквизиты сторон
От Заказчика

От Исполнителя
ООО «ЛабЭлектро»

Адрес местонахождения:
Фактический адрес:
ИНН /КПП _________
ОГРН ______________
Банковские реквизиты:
Р/с ___________ в __________
БИК _____________
к/с __________________
e-mail: ______________

Адрес местонахождения: 115404, город
Москва, Радиальная 6-я улица, дом 3
корпус 10, эт 1 ком 4
Фактический адрес: 115404, город
Москва, Радиальная 6-я улица, дом 3
корпус 10, эт 1 ком 4
ИНН 7724446554
КПП 772401001
ОГРН 1187746682309
Р/счет 40702810702500065729 в ТОЧКА
ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044525999
К/счет 30101810845250000999
Электронный адрес: info@laboratoryelectro.ru

____________

Генеральный директор
ООО «ЛабЭлектро»

_____________________ ___________

_____________________ Д.А Полянская
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Приложение №1
к Договору № __ от __________2020 г.
Спецификация работ
№
п/п

Наименование работ

Кол- Ст-ть Всего
во
(руб) (руб)

Объем проведения работ

Испытания эл.оборудования до
10кВ

Итого:
___________
____________

Генеральный директор
ООО «ЛабЭлектро»

_____________________ __________

_____________________ Д.А Полянская
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