
 

Договор № Э- 

г. Москва                                                                                          «    »                    2018 г. 
 

________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице _________________________________, действующий на основании 

_____________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭкоМир», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  

генерального директора Петрук Ларисы Викторовны, действующего на основании Устава, и 

сертификата «Ростест-Качество» № РОССRU.3070.04ПР01.ОС01.У887 выданного «21» 

февраля 2018 г., с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем  «Стороны», 

заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства об 

оказании услуг по проведению технической экспертизы работоспособности, с выдачей 

акта технического заключения о состоянии объектов бухгалтерского учета, 

принадлежащих Заказчику, расположенному по адресу: 

____________________________________ (далее - Услуги), в соответствии с приложением № 

2.  (Акт осмотра) 

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги, выполненные Исполнителем, в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.3. Срок оказания Услуг по настоящему Договору: от даты подписания по «__» 

_______________ 2018  г. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

- оказать Услуги с надлежащим качеством. 

- оказать Услуги в срок, указанный в п. 1.3 настоящего Договора. 

- по требованию Заказчика устранить за свой счет все выявленные недостатки в 

течение 3 (трех) рабочих дней, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил 

отступление от условий настоящего Договора, ухудшившее качество Услуг.  

-  в случае, если до истечения срока действия настоящего Договора истекает срок 

действия лицензий в рамках настоящего Договора, получить соответствующие лицензии на 

новый срок. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

- привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц - 

соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным 

оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ (услуг). 

- получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями 

Договора. 

-  досрочно исполнить обязательства по Договору. 

- требовать от Заказчика принять своевременно и качественно оказанные Услуги. 

- требовать оплаты от Заказчика за своевременно и качественно оказанные Услуги. 

2.3. Заказчик обязан оплатить Услуги по цене и в порядке, указанном в разделе 3 

настоящего Договора. 

2.4. Заказчик имеет право: 

- во всякое время проверять ход и качество Услуг, оказываемых Исполнителем. 

- отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время до сдачи ему 

результата Услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части 

Услуг, оказанных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего 

Договора. 

- расторгнуть настоящий Договор с предъявлением требований о возмещении убытков, 

в случае несвоевременного начала оказания Услуг либо их оказания с существенным 

нарушением сроков или качества, предусмотренными настоящим Договором. 
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3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

3.1. Стоимость экспертизы технического состояния тестируемых объектов 

бухгалтерского учета (с выдачей акта технического заключения о состоянии  (Приложение №3)) 

определяется согласно утвержденному сторонами Приложению №1,  НДС не облагается на 

основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения  № 185 от 14.12.2004 г. и 

положений статей 346.12. и 346.13 главы 26.2 налогового кодекса Российской Федерации. 

3.2. Оплата оказанных Услуг по настоящему Договору производится Заказчиком путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанного в разделе 10 

настоящего Договора, на основании выставленного Исполнителем счета, в течение 10 (десяти) 

банковских дней после подписания обеими Сторонами (или их уполномоченными 

представителями), акта сдачи-приемки услуг по договору (при отсутствии замечаний со стороны 

Заказчика) или после подписания обеими Сторонами (или их уполномоченными 

представителями) Протокола устранения замечаний (при их наличии). 

3.3. Датой оплаты оказанных Услуг считается дата отметки банка Заказчика об 

исполнении платежного поручения Заказчика. 

3.4. Стоимость экспертизы одной единицы оказываемых Услуг  на период действия 

Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит. 

4. ПОРЯДОК  И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

4.1. Исполнение обязательств по оказанию Услуг подтверждается Актом сдачи-

приемки (Приложение №4), подписанным обеими Сторонами (или их уполномоченными 

представителями). Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт 

сдачи-приемки услуг. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан подписать переданный 

Исполнителем Акт сдачи-приемки либо направить Исполнителю мотивированный отказ от 

его подписания. 

4.2. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик не предоставит подписанный со 

своей стороны Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от его подписания, 

обязательства Исполнителя считаются выполненными должным образом в полном объеме. В 

случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки, Сторонами в 

течение 5 (пяти) рабочих дней оформляется Протокол устранения замечаний с указанием 

сроков их выполнения за счет Исполнителя.  

4.3. Оплата Заказчиком оказанных Услуг в этом случае производится Заказчиком после 

подписания обеими Сторонами (или их уполномоченными представителями) 

соответствующего Протокола устранения замечаний. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату оказанных Услуг, 

связанную с несвоевременным поступлением средств из федерального бюджета. 

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему 

Договору, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплатить неустойку в размере одной 

трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств за каждый день 

просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим 

Договором срока исполнения обязательства.  

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 

или по вине другой Стороны. 

5.4. В случае просрочки Исполнителем обязательств по настоящему Договору, Заказчик 

вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой, действующей на день 

уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. 

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка 
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исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 

вине Заказчика. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. В течение всего срока действия настоящего Договора и после его окончания  

Стороны   гарантируют   обеспечение   конфиденциальности   сведений   (информации), 

связанных с настоящим Договором и его исполнением. 

6.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не предоставлять еще 

каким-либо способом указанные в пункте 6.1 настоящего Договора сведения (информацию) 

третьим лицам без письменного согласия соответствующей Стороны, за исключением 

случаев, когда разглашение (передача, предоставление) сведений (информации) 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.3. Исполнитель обязуется возместить Заказчику в полном объеме все убытки,  

причиненные последнему разглашением его конфиденциальной информации    в нарушении 

п.п. 6.1 и/или 6.2 настоящего Договора. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

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

неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или 

фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, 

землетрясения, наводнения   и другие природные, стихийные бедствия, а также издание актов 

государственных органов, делающих невозможным исполнение условий настоящего  

Договора. 

7.2. Обязанность доказывания возникновения обстоятельств непреодолимой силы 

лежит на Стороне настоящего Договора, выполнению обязательств которой препятствует 

возникновение указанных обстоятельств. 

7.3. Подтверждением   наличия   и   продолжительности   действия   обстоятельств 

непреодолимой силы является(ются) документ(ы), выданный(е) соответствующим(и)  

компетентным(и) органом(ами) в соответствии с его (их) полномочиями. 

7.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия  

непреодолимой силы, должна незамедлительно (в трехдневный срок) письменно известить 

другую  Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение  обязательств по 

настоящему Договору. 

7.5. В случае действия вышеуказанных обстоятельств более 30 (тридцати) календарных 

дней Стороны (либо одна из Сторон) имеют право отказаться от дальнейшего исполнения  

взятых на себя обязательств по настоящему Договору и расторгнуть его по соглашению 

Сторон либо по инициативе одной из Сторон при условии письменного уведомления ею 

другой Стороны не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения. 

7.6. Не менее чем за 5 (пять) календарных дней до расторжения настоящего  

Договора Стороны осуществляют расчет по взаимным обязательствам. 

7.7. В случае неисполнения п.7.3 и/или п.7.4 настоящего Договора соответствующая 

Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы при 

неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по настоящему Договору. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

Все споры или разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по 

настоящему Договору или в связи с его исполнением, если они не будут урегулированы путем 

переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания  сторонами и действует 
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до «31» декабря 2018 г. После этого, Договор автоматически пролонгируется на один год, и 

далее ежегодно, если ни одна из сторон не предъявила письменное уведомление об 

окончании срока действия договора за 30 календарный дней до окончания его срока действия 

9.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место в случае  

ненадлежащего исполнения обязательств настоящего Договора одной из Сторон, в 

соответствии с условиями настоящего Договора, либо по соглашению Сторон, либо на 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Заказчик или 

Исполнитель обязаны известить об этом друг друга не позднее, чем за 5 (пять) календарных 

дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. В этом случае 

Стороны производят взаиморасчеты. Сумма расчетов пропорциональна стоимости 

фактически предоставленных услуг по настоящему Договору. 

9.3. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны и  

являются его неотъемлемой частью, если они подписаны обеими Сторонами. 

9.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса и/или  

фактического адреса, названия, банковских и иных реквизитов и прочего, связанного с 

настоящим Договором или его исполнением, она обязана в течение 5 (пяти) календарных 

дней письменно известить об этом другую Сторону со ссылкой на  настоящий Договор. 

9.5. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему  

Договору любому третьему лицу без письменного согласия другой Стороны. 

9.6. Во всем ином, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

9.7. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из  Сторон. 

9.8. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 

          - Приложение № 1 (Прейскурант). 

         - Приложение № 2 (Перечень объектов бухгалтерского учета, подлежащих экспертизе 

технического состояния). 

          - Приложение № 3 (Акт технического заключения ). 

    - Приложение № 4 (Акт сдачи-приемки услуг по договору). 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

  

ЗАКАЗЧИК:    

 

 
 

 

     ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «ЭкоМир» 

Адрес: 117186 г.Москва, ул. Нагорная, 

д.3, стр.7, 2 этаж, ком.1 

Р/с: 40702810838000035723 

ИНН: 9717051630 КПП: 772701001 

ОГРН: 1177746007647 

Банк: ПАО Сбербанк   

БИК: 044525225 

тел.: 8-926-446-15-14, 8(499) 39-444-76 

e-mail: ekomir.util@gmail.com 

сайт: www. eсomir-msk.ru 

  

 

 

 

_________________ /_________________ 

 

«_____»_____________ 2018 г. 

 

 

М. П. 

Генеральный директор  

ООО «ЭкоМир» 

 

___________________ / Л.В.Петрук 

 

«_____» _______________ 2018 г. 

 

М.П. 
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Приложение № 1 

                                                                                                                     к  Договору №  

от    « »                2018  г. 

 

Прейскурант 

экспертизы технического состояния объектов бухгалтерского учета (с выдачей акта 

технического заключения) 

 

№ п/п Наименование  Стоимость экспертизы одной 

единицы, руб., без НДС 

1.  Монитор 200 

2.  Системный блок 200 

3.  Принтер 200 

4.  Копировальный аппарат  200 

5.  Факсимильный аппарат 200 

6.  Сканер 200 

7.  Сервер 200 

8.  Сетевое оборудование 200 

9.  
Комплект (Сист. блок+ монитор) 

200 

10. Мобильные телефоны 200 

11. И все объекты бухгалтерского учета … 200 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:      ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

 

 

 

___________________ /_____________ 

 

«_____»_____________ 2018 г. 

 

М. П. 

Генеральный директор  

ООО «ЭкоМир» 

 

 

___________________ / Л.В.Петрук 

 

«_____» _______________ 2018 г. 

 

М.П. 
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Приложение № 2 

к  Договору №   

от    «   »               2018  г. 

 

Перечень объектов бухгалтерского учета, подлежащих экспертизе технического 

состояния  

 

 

 

 

Наименование 

 

Инвентарный номер 

1 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  ЗАКАЗЧИК:      ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

 

 

___________________ /___________  

 

«_____»_____________ 2018 г. 

 

 

М. П. 

Генеральный директор  

ООО «ЭкоМир» 

 

______________ /Л.В.Петрук  

 

«_____» _______________ 2018 г. 

 

М.П. 
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Приложение № 3  

к  Договору №  

от    « »             2018  г. 

Образец  Акта технического заключения  

 
 

 
№ РОСС 

RU.3070.04ПР01.ОС01.У887 
Срок действия 
С 21.02.2018 

 г. по 19.01.2019 г. 
 

Техническое заключение № 1 К договору №  

 от «    »        2018 г.  

Заказчик:  

 

Исполнитель: 

ООО «ЭкоМир» 

Оборудование                  Описание неисправности 

Наименование, 

модель 
 

  

Инвентарный 

номер 
 

Причина выдачи заключения: для списания 

Заключение эксперта 

По совокупности выявленных неисправностей и с учетом морального износа восстановление 

экономически не целесообразно. Непригодно к дальнейшему использованию по целевому 

назначению, утратило потребительские свойства. 

Рекомендуем произвести списание данного оборудования в установленном порядке, с 

последующей утилизацией. 

 

 

Генеральный директор ____________/Петрук Л.В./  

 

Ус            Услуга соответствует требованиям нормативных документов. 

 

Техн        Техническое заключение получил. Претензий не имею.    

 :               Заказчик  _____________/____________/ 

 

ЗАКАЗЧИК:                      ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

 

 

___________________ /___________ 

 

«_____»_____________ 2018 г. 

 

 

М. П. 

Генеральный директор  

ООО «ЭкоМир» 

 

___________________/ Л.В.Петрук 

 

«_____» _______________ 2018 г. 

 

М.П. 
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Приложение № 4 

                                                                                                                     к  Договору №   

                                                                                               от    « »             2018  г. 

Образец: Акта сдачи-приемки услуг 

 

 ООО «ЭкоМир» 

Адрес: Адрес: 117186 г.Москва, ул. 

Нагорная, д.3, стр.7, 2 этаж, ком.1 

Р/с: 40702810838000035723 

ИНН: 9717051630 КПП: 772701001 

ОГРН: 1177746007647 

Банк: ПАО Сбербанк   

БИК: 044525225 

тел.: 8-926-446-15-14, 8(499)39-444-76 

e-mail: ekomir.util@gmail.com 

сайт: www. eсomir-msk.ru 

 
                          

Акт 

сдачи-приемки услуг по договору 

  г. Москва                                                                                            

   

Мы, нижеподписавшиеся, от лица 

__________________________________________________, действующий на основании 

________________,  и от лица  ООО "ЭкоМир"  генеральный директор  Петрук Л.В., 

действующий  на основании Устава, составили настоящий акт о том, что услуги, 

предусмотренные договором  по экспертизе технического состояния объектов 

бухгалтерского учета  №  __________ от  «___» __________ 2018  г., выполнены 

полностью и в срок.  

Общая стоимость работ составила: _________________ НДС не облагается на 

основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения  № 185 от 

14.12.2004г. и положений статей 346.12. и 346.13 главы 26.2 налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Стороны  материальных и финансовых претензий  друг к другу не имеют. 

Данный акт является основанием для финансовых расчетов. 

 

 

___________________ /_____________  

 

«_____»_____________ 2018 г. 

 

 

М. П. 

Генеральный директор  

ООО «ЭкоМир» 

___________________ / Л.В.Петрук 

 

«_____» _______________ 2018 г. 

 

М.П. 

 

  ЗАКАЗЧИК:               ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

 

___________________ /_____________  

 

«_____»_____________ 2018 г. 

 

М. П. 

Генеральный директор  

ООО «ЭкоМир» 

___________________ / Л.В.Петрук 

 

«_____» _______________ 2018  г. 

 

М.П. 

 


